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Уважаемые 
читатели!

Давайте мысленно проведем па-
раллель между двумя событиями, 
одно из которых имеет отношение к 
великому инженеру-конструктору 
ХХ века, а другое – к современ-
ному инженеру-разработчику из 
одной крупной компании, произ-
водящей полупроводники.

17 июня 1914 года в Кие-
ве, завершив перелет из Санкт-
петербурга, приземлился «Илья 
муромец», большой четырехмо-
торный биплан, первый в мире 
серийный пассажирский авиалай-
нер. полет продолжался 13 часов. 
За штурвалом был сам создатель 
(сейчас сказали бы – генераль-
ный конструктор) Игорь Сикор-
ский. Таким образом он лично 
доказал выносливость созданно-
го за полтора года до этого само-
лета и его способность совершать 
дальние перелеты в непростых 
погодных условиях (два часа из 
тринадцати самолет летел под 
проливным дождем и при силь-
ном встречном ветре, а еще два – 
над густыми облаками, ориенти-
руясь по компасу).

Через 100 лет, в декабре 2014 
года, инженер компании Texas 
Instruments Ричард Уоллес со-
вершил восхождение на вершину 
Столовой горы, которая возвы-
шается над городом Кейптаун в 
ЮАР и имеет высоту 1000 метров 
над уровнем моря. С собой у Ри-
чарда был комплект из передаю-
щего устройства на базе радиомо-
дуля СС1120 производства Texas 

Instruments и стандартной переда-
ющей антенны. Напарник Уолле-
са ждал его с приемным модулем 
и такой же стандартной антенной 
на трассе на расстоянии 114 кило-
метров от Кейптауна. Целью со-
трудников Texas Instruments было 
подтвердить на практике данные, 
полученные с помощью таблично-
го процессора Excel, относитель-
но возможной дальности переда-
чи в отсутствии препятствий при 
размещении передающей антенны 
на километровой высоте. 1000 пе-
реданных пакетов данных были 
получены на расстоянии 114 ки-
лометров без каких-либо потерь. 
подробно об испытаниях и пред-
шествовавших им теоретических 
расчетах рассказано в статье са-
мого Ричарда Уоллеса в этом но-
мере журнала.

Казалось бы, события эти – 
разные по масштабу. Однако не 
стоит недооценивать значение 
беспроводной связи и управле-
ния. Инженерные решения, по-
зволяющие управлять различны-
ми устройствами без проводов как 
с участием центрального управля-
ющего блока, так и путем обмена 
данными непосредственно между 
конечными устройствами («Ин-
тернет вещей») – наиболее инно-
вационная и бурно развивающая-
ся область современной жизни. В 
этом смысле испытания СС1120 
и CC1190 вполне можно сопоста-
вить с испытательным полетом 
самолета Сикорского.

В этом номере «Новостей элек-
троники» мы продолжаем публи-

ковать переводные материалы, на-
писанные инженерами компании 
Texas Instruments для инженеров-
разработчиков электроники. под-
робные практические инструкции, 
подкрепленные теоретической ча-
стью, должны сыграть роль спра-
вочного материала, к которому 
можно и нужно обращаться по-
стоянно. Обратите внимание, что 
четыре статьи из шести посвяще-
ны беспроводной тематике. при-
чем они – наиболее развернутые 
и подробные, что лишний раз под-
тверждает сказанное выше о важ-
ности этой области для разработ-
чиков электроники в целом и для 
компании Texas Instruments – в 
частности.

публикацию важных пе-
реводных материалов Texas 
Instruments мы намерены продол-
жать и в следующем году. по лю-
бым вопросам применения про-
дукции, а также заказа образцов 
и регулярных поставок компонен-
тов TI вы можете обращаться к 
специалистам компании КОм-
пэл – официального дистрибью-
тора Texas Instruments.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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У
стойчивая приемо-передача 
радиосигнала для одинаково 
настроенных трансиверов су-
щественно зависит от окружа-

ющей среды. энергетический бюджет ра-
диоканала, позиционирование антенн и 
их расстояния от поверхности Земли — 
важнейшие параметры для обеспечения 
максимально возможной дальности свя-
зи. В общем случае заданное расстояние 
никогда не может быть определено или 
гарантировано для любого типа радио-
связи, пока среда распространения ради-
оволн не определена. Оценка ожидаемой 
дальности связи — трудная задача, и вы-
числения с помощью табличного процес-
сора Excel [1] помогают рассчитать ре-
альное расстояние, которое может быть 
достигнуто для известной среды.

при проектировании системы, осно-
ванной на радиоканале, максимальное 
расстояние между передатчиком и прием-
ником является одним из самых важных 
параметров, который будет в максималь-
ной степени влиять на процесс проекти-
рования и монтаж системы. В процес-
се разработки радиосистемы инженер, 
как правило, оптимизирует все осталь-
ные параметры для того, чтобы добиться 
максимальной дальности связи. это по-
зволяет избежать повышения выходной 
мощности, применения ретрансляторов 
или усилителей. при разработке систе-
мы радиосвязи необходимо всегда стре-
миться обеспечить максимальное рассто-
яние. Если дальность связи получается 
слишком большой, имеет смысл умень-
шить выходную мощность и, как след-
ствие, потребление тока.

передача радиосигнала через бетон-
ные и кирпичные стены в городской 
среде с радиочастотными (RF) шумами 
на дистанции нескольких сотен метров 
может быть такой же трудной, как и 
обеспечение связи в прямой видимости 

(LOS) на дистанции в несколько кило-
метров.

Выбор оптимальной частоты для 
системы в диапазоне ISM, равном 
0,169...2,4 ГГц, не всегда очевиден. Ха-
рактеристики антенны и ее местополо-
жение, законодательные ограничения 
по максимальной выходной мощности, 
нежелательные источники помех, рабо-
чая частота, конфигурация радио и за-
тухание в среде распространения — все 
это определяет максимальное расстоя-
ние между приемником (Rx) и передат-
чиком (Tx).

примеры реалистических прогнозов 
расстояния рассматриваются на базе 
двухлучевой модели распространения 
радиоволн и по формуле Фрииса. Дан-
ная модель также может учитывать ти-
пичные строительные материалы зда-
ний. Ниже будут приведены результаты 
практических тестов, которые проводи-
лись внутри высотного здания, в город-
ской среде с плотной застройкой и на 
расстоянии более 100 км на открытом 
пространстве. В последнем случае для 
обеспечения условий прямой видимости 
передатчик был поднят на большую вы-
соту относительно земли.

Теория
Распространение

Есть три основных модели распро-
странения радиосигналов: волны ча-
стотой всего несколько мГц, которые 

параллельны Земле и огибают ее по-
верхность; пространственные волны, 
отражающиеся от верхних слоев атмос-
феры и Земли, которые находятся в 
диапазоне приблизительно 3...30 мГц; 
волны, распространяющиеся в пределах 
прямой видимости (LOS).

Самые общие диапазоны ISM для 
радиосвязи – это 169 мГц, 315 мГц, 
433 мГц, 490 мГц, 780 мГц, 868 мГц, 
915 мГц и 2,4 ГГц. Распространение 
всех этих волн осуществляется в пре-
делах LOS. максимальное расстояние 
LOS (км) зависит от искривления Зем-
ли (радиус земли равен 6365 км) и вы-
сот антенны передатчика (H1) и прием-
ника (H2) (таблица 1):

 
 (1)

поэтому, чтобы протестировать ра-
диоканал с приемником, размещенным 
на уровне земли и имеющим бюджет, 
обеспечивающий передачу на дальность 
большее 112 км, передатчик должен 
быть размещен на высоте более 1000 ме-
тров.

Бюджет канала
Бюджет радиоканала грубо равен 

разности в дБ между выходной мощ-
ностью передатчика в дБм и пределом 
чувствительности радио в -дБм. Напри-
мер, при выходной мощности передат-
чика +10 дБм и пределе чувствительно-
сти приемника -110 дБм бюджет канала 
составит примерно 120 дБ:

Бюджет канала ≈ Выходная мощ-
ность TX (дБм) – Чувствительность 
RX (-дБм) (2)

Фактический бюджет канала допол-
нительно учитывает усиление антенны 

Для того, чтобы добиться оптимальной дальности связи по радиока-
налу при работе с радиомодулями СС1120 и СС1190 производства Texas 
Instruments, надо, прежде всего, вспомнить теорию, затем просчитать не-
обходимые значения с помощью табличного процессора Excel, а уж по-
том – проверить расчет в ходе полевых испытаний при разных условиях 
окружающей среды.

МАКСИМАльНАЯ ДАльНОСТь СвЯзИ 
пО РАДИОКАНАлу в СИСТЕМЕ: 
КАК эТОгО ДОБИТьСЯ?

Ричард Уоллес (Texas Instrument)

Таблица 1. Расстояние прямой видимости с приемником на уровне земли

Высота антенны H1, м, при H2 = 0 м LOSmax, км
10000 356,8

1000 112,8

100 35, 7

10 11,3

1 3,6

0 0
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передатчика и приемника, как показано 
в формуле (3):

Бюджет канала = Выходная мощность 
TX (дБм) + Коэффициент усиления ан-
тенны TX (дБи) – Чувствительность RX 
(-дБм) + Коэффициент усиления антенны 
RX (дБи) (3)

Бюджет канала = PТ + GТ + PR + GR, (4)

где PR — мощность, полученная от 
приемной антенны;

PT — мощность, подаваемая на пере-
дающую антенну;

GR — коэффициент усиления прием-
ной антенны;

GT — коэффициент усиления пере-
дающей антенны.

Для идеальной дипольной антенны 
коэффициент усиления антенны (дБи) 
составляет 2,1 дБ; то есть в предыду-
щем примере бюджет канала составил 
бы 124,2 дБ.

В цифровых радиосистемах чувстви-
тельность часто определяется как уро-
вень входного сигнала, при котором ча-
стота появления ошибок в приемнике 
превысит 1%. Частота появления ошибок 
может быть вычислена на основе частоты 
появления ошибок пакета (PER) или ча-
стоты появления ошибок битов (BER).

Потери распространения
Связь достигается за счет передачи 

энергии сигнала от точки расположения 
передатчика до местоположения приемни-
ка. энергия полученного сигнала должна 
быть достаточной, чтобы отличить требу-
емый сигнал от всегда присутствующего 
шума. это требование определяется как 
необходимое отношение «сигнал-шум» 
(S/N). В спецификациях приемника 
иногда задается отношение S/N, при ко-
тором обеспечивается нормальный прием 
сигнала, однако чаще чувствительность 
определяется как абсолютный уровень в 
дБм (отрицательная величина).

Уравнение Фрииса
Разберем теорию, используемую для 

определения расстояния для радиоси-

стем в открытой среде и свободном про-
странстве. Расстояние в радиосвязи в 
общем случае вычисляется по уравне-
нию Фрииса:

 
(5)

где PR — мощность, полученная от 
приемной антенны;

PT — мощность, подаваемая на пере-
дающую антенну;

GR — коэффициент усиления прием-
ной антенны;

GT — коэффициент усиления пере-
дающей антенны;

d — расстояние;
c — скорость света в вакууме = 

299,972458x106 м/с;
λ — длина волны; λ = c/f;
f — частота.
Формула (5) описывает уровень сиг-

нала в приемнике (PR) относительно 
выходной мощности передатчика (PT), 
расстояния (d), частоты (λ) и коэффи-
циентов усиления антенн (GT и GR).

Например, мощность, полученная от 
приемной антенны на расстоянии 100 м 
при работе на частоте 2445 мГц и зна-
чениях PT = 1 мВт (0 дБм); GR = 1 дБ; 
GT = 1 дБ, рассчитанная по стандартно-
му выражению Фрииса, составляет:

 (6)

То есть, в свободном пространстве 
потери распространения до приемника 
составляют 80,2 дБ.

Разность между мощностью получен-
ного сигнала (PR) и чувствительностью 
приемника называется энергетическим 
запасом или защитной полосой. Для ре-
алистической оценки бюджета канала и 
ожидаемого расстояния, помимо потерь, 
предсказанных Фриисом, должны быть 
приняты во внимание дополнительные 
потери.

Согласно формуле Фрииса (5), тео-
ретическая дальность связи равна рас-
стоянию, на котором канал работает на 
уровне сигнала, равном уровню чув-
ствительности приемника.

Двухлучевая модель распространения 
радиоволн

В типичном радиоканале волны от 
передатчика отражаются и перекры-
ваются всеми объектами, облучаемы-
ми антенной передатчика. Вычисление 
расстояния в такой среде является до-
статочно сложной задачей. Часто среда 
включает несколько подвижных объек-
тов, которые еще более усложняют рас-
чет. Большинство измерений расстоя-
ния выполняется на больших открытых 
пространствах без каких-либо преград, 
движущихся объектов или мешающих 
радиоисточников. это делается для 
того, чтобы добиться единообразных 
повторяемых измерений. Формула (5) 
требует прямой видимости между ан-
теннами приемника и передатчика. Но-
симое оборудование обычно работает у 
поверхности земли. это подразумевает, 
что для вычисления расстояния, кото-
рое бы было ближе к реальности, нужно 
учитывать также влияние Земли.

На рисунке 1 показана ситуация с 
бесконечной абсолютно плоской поверх-
ностью Земли и при отсутствии иных 
объектов, затрудняющих прохождение 
сигнала. полная полученная энергия 
может быть при этом смоделирована 
как векторная сумма непосредственно 
переданной волны и волны, отраженной 
от Земли.

эти две волны складываются с по-
ложительным или отрицательным эф-
фектом в зависимости от различия их 
фазы в приемнике. Величина и фаза не-
посредственно переданной волны меня-
ются в зависимости от пути распростра-
нения сигнала. Величина отраженной 
волны зависит от общего расстояния, на 
которое она распространяется, и коэф-
фициента отражения (Γ), описывающе-
го волны до и после отражения.

Коэффициент отражения
Всякий раз, когда падающий радио-

сигнал попадает на границу между раз-
личными диэлектрическими средами, 
часть энергии отражается, в то время 
как оставшаяся энергия передается че-
рез границу сред. Отраженная часть 
зависит от поляризации сигнала, угла 
падения и различных диэлектрических 
постоянных (εr, μr и σ). предполагаем, 
что оба вещества имеют равные про-
водимости μr = 1 и что один диэлек-
трик — это свободное пространство, 
тогда формулы (7) и (8) будут задавать 
коэффициенты отражения Френеля для 
вертикально и горизонтально поляризо-
ванных сигналов:

 
(7)

 
(8)

Рис. 1. передача с отражением от земли
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Формулы (7) и (8) требуют некото-
рых электрических данных относитель-
но поверхности земли в месте проведе-
ния теста. Для типичных условий земли 
(почва) обычно используется εr = 18. 
Для воды, как правило, используется 
εr = 88 и для песка εr = 2,5.

В системах, где H1 и H2 малы по 
сравнению с расстоянием (d), формулы 
(7) и (8) могут быть упрощены и Γv = 
Γh = -1 (например, для систем с малым 
углом падения вся энергия отражается). 
Изменение фазы отраженной волны 
также существенно для бюджета пере-
дачи, что показано на рисунках 2 и 3. 
На этих рисунках показано влияние по-
ляризации и земли при измерениях в от-
крытом пространстве. Значения вычис-
лены с помощью табличного процессора 
Excel и основаны на формулах, которые 
приведены в приложении. На рисунках 
также показано, что горизонтальная по-
ляризация (H) более восприимчива к 
замираниям от многолучевого распро-
странения по сравнению с вертикально 
поляризованным сигналом (V).

Для большинства приложений харак-
терны сильные кроссполяризационные 
компоненты (смесь вертикальной и го-
ризонтальной поляризаций), что услож-
няет разделение поляризаций. Фактиче-
ский уровень сигнала часто находится 
между вычисленными выше вертикаль-
ными и горизонтальными уровнями.

На рисунке 2 показана оценка зна-
чений для вертикально поляризованного 
сигнала частотой 2440 мГц, а на рисун-
ке 3 — для горизонтально поляризован-
ного сигнала. Оценки расстояний для 
микросхемы CC2541 при работе в сво-
бодном пространстве на скорости пере-
дачи 2 Mбит/с и с уровнем чувствитель-
ности -86 дБм, показаны на рисунках 2 
и 3. Для измерения эффективного рас-
стояния, как правило, проводится тест 
на количество ошибочно принятых па-
кетов (PER) и регистрируется прини-
маемый уровень сигнала (RSSI); затем 
расстояние между приемником и пере-
датчиком увеличивается. На рисунке 3 
показано, что связь может быть плохой 
уже приблизительно на расстоянии 22 м, 
но, очевидно, потенциальное расстояние 
намного больше ожидаемого и должно 
быть приблизительно равно 100 м.

местоположение мертвой точки ме-
няется в зависимости от частоты, под-
стилающей поверхности земли и высоты 
антенны. Важно знать об этом во время 
тестирования расстояния, чтобы иден-
тифицировать любые мертвые точки и 
правильно определить максимальное 
расстояние.

Невосприимчивость к нежела-
тельным RF-сигналам (блокиров-
ка/селективность)

Необходимо проверить, что исполь-
зуемое испытательное пространство сво-

бодно от других RF-источников в том 
же диапазоне частот или на близких ча-
стотах (±10 мГц). это можно сделать с 
помощью анализатора спектра (в режи-
ме обзора широкой полосы частот), что-
бы обнаружить RF-источники до прове-
дения теста. Такую проверку во время 
тестирования желательно повторять ре-
гулярно. В общем случае рекомендуется 
выбрать испытательное пространство с 
низкой вероятностью помех.

В случае нежелательных RF-
сигналов расстояние может существен-
но зависеть от уровня этих сигна-
лов и от того, насколько они близки 
к рабочей частоте радио. Становится 
все труднее найти испытательные RF-
пространства без источников помех, 
так как число беспроводных устройств 
увеличивается. по прогнозам из раз-
личных источников, в 2020 году ожи-
дается приблизительно 24...50 милли-
ардов беспроводных устройств. Таким 
образом, вероятность обнаружения ис-
пытательного пространства, которое не 
охвачено другими RF-сигналами, ста-
новится очень малой. проектирование 
радиоканала с учетом влияния нежела-
тельных RF-сигналов становится более 
важным из-за роста количества беспро-
водных устройств.

Всегда нужно планировать работу 
проектируемого устройства в среде с 
внешними RF-воздействиями, при этом 

характеристики системы не должны 
ухудшаться при появлении нежелатель-
ных RF-сигналов. Радиосистемы с пло-
хими характеристиками селективности 
и блокировки в среде c внешними RF-
воздействиями в будущем, очевидно, не 
будут конкурентоспособными.

Селективность и блокировка — ха-
рактеристики, позволяющие приемнику 
работать в условиях RF-помех. Селек-
тивность — способность подавить по-
мехи от нежелательных RF-сигналов, 
работающих в том же самом диапазоне 
частот. Блокировка — способность от-
следить нежелательные RF-сигналы, ко-
торые работают на другой частоте, как 
правило, со сдвигом в несколько мГц 
(рисунок 4).

Уровни селективности или блоки-
ровки на рисунках приведены в дБ, и 
не всегда очевидно, как их на практике 
учитывать при определении расстояния. 
Чтобы продемонстрировать влияние по-
мех на устойчивость RF-канала, рассмо-
трим пример с двумя радио («A» и «B») 
с одним и тем же уровнем чувствитель-
ности, но с различными параметрами по 
селективности и блокировке.

Сначала рассмотрим ситуацию, пред-
ставленную на рисунке 5. мощность, 
полученная от источника помехи, равна 
-90 дБм. Уровень чувствительности ра-
вен -123 дБм как для радио «A», так и 
для радио «B». Разность между уровнем 

Рис. 2. Оценка расстояния при вертикальной поляризации

Рис. 3. Оценка расстояния для горизонтальной поляризации
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источника помехи и уровнем желаемо-
го сигнала составляет 33 дБ. это ниже, 
чем предел селективности и радио «A» 
(54 дБ), и радио «B» (42 дБ). На предел 
чувствительности -123 дБм источник по-
мех никак не повлияет, таким образом 
«фактический предел чувствительности» 
и принят за уровень чувствительности, 
определенный в спецификации на радио, 
поэтому характеристики обоих радио не 
будут деградировать во время действия 
этого слабого источника помех.

Теперь рассмотрим случай, когда 
источник помех излучает более силь-
ный сигнал, как представлено на рисун-
ке 6. мощность, полученная от сильно-
го источника помех, составляет теперь 
-50 дБм. Фактический предел чувстви-
тельности радио теперь зависит от спо-

собности блокировать сильный источник 
помех; как указано в спецификации, по 
селективности радио «A» будет иметь 
ограничение -104 дБм, а радио «B» — 
ограничение -92 дБм, таким образом, 
уровень чувствительности никогда не 
будет достигаться.

Если расстояние передачи для радио 
«A» и «B» ранее было оценено в 2600 м 
при наличии слабого источника помех 
или в отсутствии RF-помех, то сильный 
источник помех с уровнем -50 дБм мо-
жет уменьшить это расстояние для ра-
дио «A» до 620 м, а для радио «B» — до 
250 м. Если бы система была спроекти-
рована для работы на дальность 500 м 
– устройство с радио «B» прекратило 
бы работу во время сильных помех с 
уровнем -50 дБм.

Важно понимать возможные уровни 
помех в среде передачи, чтобы гаранти-
ровать заданную дальность. приемни-
ки с отличными характеристиками се-
лективности и блокировки станут более 
востребованы в будущем, когда число 
источников нежелательных RF-помех 
увеличится.

Моделирование расстояния в Excel
Чтобы облегчить оценку расстояния, 

была составлена специальная Excel-
таблица, в которую можно ввести раз-
личные параметры для определения 
расстояния; этот файл можно загрузить 
с сайта сообщества E2E [1] (http://e2e.
ti.com/support/wireless_connectivity/
f/156/t/375556).

поля для ввода данных показаны 
серым цветом (рисунок 7). Высоты ан-
тенн передатчика Tx (H1) и приемни-
ка Rx (H2) вводятся в верхней части 
листа; для портативных устройств вы-
соты обычно задаются примерно равны-
ми 1,2 м. Обратите внимание, что есть 
большое различие между расстояни-
ем, полученным по уравнению Фрииса 
для передачи в условиях прямой види-
мости, и ожидаемым расстоянием, вы-
численным по модели с отражением от 
земли. это различие уменьшается, ког-
да высота антенн увеличивается (H1 = 
H2 ≥1 м). Реалистическая оценка рас-
стояния базируется на модели, которая 
дополнительно учитывает отражение от 
земли.

График полученных данных показан 
справа, он выделяется красным цветом, 
если значения меньше, чем расчетное 
расстояние по формуле Фрииса и мо-
дели с отражением от земли (с двумя 
лучами). поле ”frequency” — рабочая 
частота радио. Для указания полярно-
сти сигнала выбирается символ “V” для 
вертикальной поляризации и “H” – для 
горизонтальной. Должна быть также 
задана выходная мощность передатчи-
ка, обычно она находится в диапазоне 
-20...30 дБм в зависимости от типа ис-
пользуемой микросхемы. Должны быть 
также введены коэффициенты усиле-
ния для антенн Tx (GT) и Rx (GR); для 
идеального согласованного диполя они 
равны 2,1 дБ, если тип антенны неиз-
вестен – ориентируйтесь на значения 
0...2,1 дБм. В таблице приведено не-
сколько реально существующих антенн 
вместе с их коэффициентами усиления; 
в списке коэффициенты меняются в ди-
апазоне -6...2,1 дБ. может быть уста-
новлен тип поверхности (εr): земля (εr = 
18), вода (εr = 88) или песок (εr = 2.5); 
если тип поверхности неизвестен – то 
оставьте типичное значение 18.

Доступен также список различных 
микросхем радио с указанием их чув-
ствительности, предусмотрена настрой-
ка скорости передачи. Установка скоро-
сти передачи обязательна, так как она 

Рис. 4. Селективность и блокировка

Рис. 5. Слабый источник RF-помехи с уровнем –90 дБм

Рис. 6. Сильный источник RF-помехи с уровнем –50 дБм
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Таблица 2. уровни чувствительности для различных устройств и скоростей передачи

Устройства с частотой менее 1 ГГц Уровень чувстви-
тельности, дБм Устройства с частотой 2,4 ГГц Уровень чувстви-

тельности, дБм

CC11L — 0,6 кбит/с -116 CC2520 — 250 кбит/с -98

CC11L — 1,2 кбит/с -112 CC2530 — 250 кбит/с -97

CC11L — 38,2 кбит/с -104 CC2538 — 250 кбит/с -97

CC11L — 250 кбит/с -95 CC2540 — 1 Мбит/с (HG) -93

CC11L — 500 кбит/с (MSK) -90 CC2540 — 1 Мбит/с (Std) -87

CC11L — 500 кбит/с (4-FSK) -96 CC2541 — 250 кбит/с (160 кГц fdev) -98

CC110x — 0,6 кбит/с -116 CC2541 — 500 кбит/с (MSK) -99

CC110x — 1,2 кбит/с -112 CC2541 — 1 Мбит/с (160 кГц fdev) -91

CC110x — 38,2 кбит/с -104 CC2541 — 1 Мбит/с (250 кГц fdev) -94

CC110x — 250 кбит/с -95 CC2541 — 2 Мбит/с (320 кГц fdev) -86

CC110x — 500 кбит/с (MSK) -90 CC2541 — 2 Мбит/с (500 кГц fdev) -90

CC110x — 500 кбит/с (4-FSK) -96 CC2543 — 250 кбит/с (160 кГц fdev) -98

CC111x — 1,2 кбит/с -110 CC2543 — 500 кбит/с (MSK) -98

CC111x — 38,2 кбит/с -102 CC2543 — 1 Мбит/с (160 кГц fdev) -91

CC111x — 250 кбит/с -94 CC2543 — 1 Мбит/с (250 кГц fdev) -94

CC111x — 500 кбит/с (MSK) -86 CC2543 — 2 Мбит/с (320 кГц fdev) -86

CC1125 CC1190 — 0,6 кбит/с (LRM) -129 CC2543 — 2 Мбит/с (500 кГц fdev) -90

CC1120 CC1190 — 0,6 кбит/с (LRM) -126,5 CC2544 — 250 кбит/с (160 кГц fdev) -95

CC112x — 0,3 кбит/с (CG — 4 кГц fdev) -127 CC2544 — 500 кбит/с (MSK) -96

CC112x — 1,2 кбит/с (4 кГц fdev) -123 CC2544 — 1 Мбит/с (160 кГц fdev) -87

CC112x — 1,2 кбит/с (10 кГц fdev) -120 CC2544 — 1 Мбит/с (250 кГц fdev) -91

CC112x — 1,2 кбит/с (20 кГц fdev) -117 CC2544 — 2 Мбит/с (320 кГц fdev) -84

CC112x — 4,8 кбит/с (OOK) -114 CC2544 — 2 Мбит/с (500 кГц fdev) -88

CC112x — 38,4 кбит/с (20 кГц fdev) -110 CC2545 — 250 кбит/с (160 кГц fdev) -98

CC112x — 50 кбит/с (25 кГц fdev) -110 CC2545 — 500 кбит/с (MSK) -98

CC112x — 200 кбит/с (83 кГц fdev) -103 CC2545 — 1 Мбит/с (160 кГц fdev) -91

CC120x — 1,2 кбит/с (4 кГц fdev) -122 CC2545 — 1 Мбит/с (250 кГц fdev) -94

CC120x — 4,8 кбит/с (OOK) -113 CC2545 — 2 Мбит/с (320 кГц fdev) -86

CC120x — 32,768 кбит/с (50 кГц fdev) -108 CC2545 — 2 Мбит/с (500 кГц fdev) -90

CC120x — 38,4 кбит/с (20 кГц fdev) -110 CC2500 — 2,4 кбит/с -104

CC120x — 50 кбит/с (25 кГц fdev) -109 CC2500 — 10 кбит/с -99

CC120x — 100 кбит/с (50 кГц fdev) -107 CC2500 — 250 кбит/с -89

CC120x — 500 кбит/с (MSK) -97 CC2500 — 500 кбит/с -83

CC120x — 1000 кбит/с (4-GFSK) -97 CC251x — 2,4 кбит/с -103

CC13xx — 2,4 кбит/с -121 CC251x — 10 кбит/с -98

CC13xx — 4,8 кбит/с -118 CC251x — 250 кбит/с -90

CC13xx — 38,4 кбит/с -112 CC251x — 500 кбит/с -82

CC13xx — 50 кбит/с -111 CC26xx — 250 кбит/с -99

CC13xx — 100 кбит/с -107 CC26xx — 1 Мбит/с -97

CC13xx — 1 Мбит/с -97 – –

CC13xx — 4 Мбит/с -84 – –

Примечание: fdev — девиация частоты
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определяет фактический уровень чув-
ствительности радио на конкретной ско-
рости. при большой скорости передачи 
всегда будет более низкий уровень чув-
ствительности.

В таблице 2 приведен список 
устройств с радиоканалом вместе со 
скоростями передачи данных, предусмо-
тренный на листе Excel. Если нужное 
вам радио и скорость передачи не най-
дены – выберите строку, которая дает 
примерно тот же уровень чувствитель-
ности, как и у вашей микросхемы.

поле ”Select Effective Attenuation 
between Rx and Tx” (рисунок 7) содер-
жит некоторые опции, которые учиты-
вают размер защитной полосы (энер-
гетический запас канала); есть также 
несколько полей, чтобы выбрать раз-
личные строительные материалы, обыч-
но используемые для расчета расстоя-
ния внутри здания. Уровень защитной 
полосы зависит от требуемого уровня 
запаса. Теоретически он может быть ра-
вен 0 дБ, то есть радиоканал при этом 
будет работать на пределе чувствитель-
ности. Для более устойчивого приема 
должно быть обязательно выбрано зна-
чение защитной полосы, обычно оно на-
ходится в диапазоне 10...20 дБм. Для 
системы, которая требует надежного 
и отказоустойчивого RF-канала, запас 
может быть дополнительно увеличен, 
тогда как для системы, которая может 
допускать повторные передачи и вре-
менные потери связи, запас может быть 
уменьшен. С эффектами многолуче-
вого распространения уровень сигна-
ла может меняться до 15 дБ, что сле-
дует учитывать и задавать защитную 
полосу >15 дБ. Если не использовать 
пространственное разнесение антенн, 
то рекомендуемая защитная полоса со-
ставляет 20 дБ, а в случае разнесения 
антенн ее можно уменьшить до 10 дБ. 
Для дальнейшей информации относи-
тельно преимуществ разнесения антенн 
смотрите [4].

при расчете расстояния в услови-
ях LOS вне здания можно выбрать три 
поля для ввода, как показано на рисун-
ке 7. Для более точной оценки расстоя-
ния внутри здания могут быть выбраны 
различные строительные материалы, 
соответствующие трем полям для вво-
да. Выбор материала представлен в та-
блице 3.

Как видно из этой таблицы, про-
хождение сигнала через материал суще-
ственно зависит от частоты, и преиму-
щество работы на более низкой частоте 
четко сказывается на бюджете канала и 
ожидаемом расстоянии. эмпирическое 
правило — каждое увеличение бюдже-
та канала на 6 дБ удваивает расстоя-
ние. при передаче сигнала через вось-
мидюймовую (~20 см) бетонную стену 
на частоте 1 ГГц расстояние увеличится 
приблизительно вдвое по сравнению с 

Рис. 7. Скриншот листа Excel для ожидаемого расстояния

Таблица 3. Типичное ослабление для различных строительных материалов

Строительный 
материал

Ослабление, дБ, на 
частоте 500 МГц

Ослабление, дБ, на 
частоте 1 ГГц

Ослабление, дБ, на 
частоте 2,4 ГГц

Прямая видимость 0 0 0

Кирпич, 7" 3,5 5,5 7,5

Бетон, 8" 21 25 32

Гипсокартон, 1/2" 0,1 0,3 0,6

Стекло, 1/2" 1,2 2,2 3,4

Железобетон, 4" 23 27 31

Дерево, 3" 1,5 3 4,7

Рис. 8. Микросхема CC1200 на частоте 868 Мгц вне здания и условия LOS, 500 кбит/с; ожидаемое 
расстояние – 292 м

Рис. 9. Микросхема CC2541 на частоте 2440 Мгц вне здания и условия LOS, 500 кбит/с; ожидаемое 
расстояние – 233 м
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подобной же системой, работающей на 
частоте 2,4 ГГц.

Если задать все параметры: высоту 
антенн, частоту, поляризацию, выход-
ную мощность, коэффициент усиления 
антенны, земную поверхность, уровень 
чувствительности, защитную полосу 
и материал между Rx и Tx, тогда мо-
жет быть вычислено более реалистичное 
расстояние по сравнению со стандарт-
ной формулой Фрииса.

Примеры Excel
передача сигнала в помещении и в 

условиях прямой видимости: сравнение 
868 мГц и 2,4 ГГц.

Характеристики радио на рисунках 8 
и 9 очень похожи; единственное разли-
чие — рабочая частота. Как можно за-
метить, для указанных характеристик 
ожидаемое расстояние увеличивается с 
233 м на частоте 2440 мГц до 292 м на 
частоте 868 мГц.

Характеристики радио на рисун-
ках 10 и 11 очень похожи; единственное 
различие — рабочая частота и меньшее 
ослабление в строительном материале на 
частоте 1 ГГц по сравнению с частотой 
2 ГГц. Как можно заметить, для ука-
занных характеристик ожидаемое рас-
стояние увеличивается с 5 м на частоте 
2440мГц до 31 м на частоте 868 мГц.

Сравнение скоростей передачи в 
случае LOS на частоте 868 МГц

Скорость передачи для CC1200 была 
установлена равной 500 кбит/с на ча-
стоте 868 мГц, ожидаемое расстояние 
составляет 292 м. при уменьшении ско-
рости передачи предел чувствительно-
сти улучшается благодаря меньшему 
шуму на входе приемника за счет соот-
ветствующего сужения полосы приема. 
Данное утверждение для скорости пе-
редачи верно до тех пор, пока полоса 
приемника не станет минимально воз-
можной для конкретной модели микро-
схемы, поэтому может быть достигнуто 
большее расстояние. В таблице 4 пред-
ставлено ожидаемое расстояние при из-
менении в предыдущем примере только 
скорости передачи; все другие параме-
тры те же самые, что и на рисунке 8.

Конфигурации радио для больших 
расстояний

Чтобы достигнуть больших рассто-
яний, выходная мощность может быть 

увеличена до максимального предела, 
разрешенного законодательством, а ско-
рость передачи уменьшена, насколь-
ко позволяет приложение. Кроме этих 

двух параметров, есть дополнительные 
параметры, которые могут быть исполь-
зованы, чтобы добиться большего рас-
стояния, например обратная связь с 

Рис. 10. устройство CC1200 на частоте 868 Мгц внутри здания, 500 кбит/с; ожидаемое расстояние – 31 м

Рис. 11. устройство CC2541 на частоте 2440 Мгц внутри здания, 500 кбит/с; ожидаемое расстояние – 5 м

Таблица 4. увеличение расстояния за счет уменьшения скорости передачи для микросхемы CC1200 на частоте 868 Мгц

Скорость передачи CC1200 (0 дБм, H1 = H2 = 1,2 м) Предполагаемое расстояние, м

CC120x — 1,2 кбит/с (4 кГц fdev) 1902

CC120x — 4,8 кбит/с (OOK) 962

CC120x — 38,4 кбит/с (20 кГц fdev) 768

CC120x — 50 кбит/с (25 кГц fdev) 712

CC120x — 100 кбит/с (50 кГц fdev) 613

CC120x — 500 кбит/с (MSK) 292 (рис. 8)

Рис. 12. лист Excel с ожидаемым расстоянием при тестировании на 71 км и 98 км; H2
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Таблица 5. предполагаемое расстояние CC1200 на частоте 868 Мгц

Скорость передачи данных CC1200 Расстояние, м, при 0 дБм, 
H1 = H2 = 1,2 м

Расстояние, м, при 14 дБм, 
H1 = H2 = 1,2 м

Расстояние, м, при 27 дБм, 
H1 = H2 = 1,2 м

CC120x — 1,2 кбит/с (4 кГц fdev) 1902 5535 14978 (7817)*

CC120x — 4,8 кбит/с (OOK) 962 2784 7515

CC120x — 38,4 кбит/с (20 кГц fdev) 768 2214 5978

CC120x — 50 кбит/с (25 кГц fdev) 712 2051 5535

CC120x — 100 кбит/с (50 кГц fdev) 613 1764 4748

CC120x — 500 кбит/с (MSK) 292 (рис. 8) 828 2213

* – 14978 метров не могут быть достигнуты, так как расстояние прямой видимости ограничено искривлением земли, таким образом, мак-
симальное расстояние составляет лишь 7817 м, когда обе антенны размещены на 1,2 м выше земной поверхности.

функцией фазовой автоподстройки ча-
стоты (PLL), которая, помимо прочего, 
эффективно уменьшает полосу пропу-
скания.

Обратная связь с функцией PLL 
для CC112x/CC12xx

Функция обратной связи с PLL 
(FB2PLL) расширяет полосу пропу-
скания (BW) фильтра Rx (RX_BW), 
не увеличивая полосу пропускания для 
шума. Установка значения FREQOFF_

CFG.FOC_LIMIT = 0 расширяет про-
граммируемую BW фильтра Rx на ±RX_
BW/4. Например, если BW фильтра 
Rx запрограммирована на 50 кГц и зна-
чение FREQOFF_CFG.FOC_LIMIT = 
0, то полоса пропускания шума все еще 
остается 50 кГц (полоса пропускания, 
которая устанавливает шумовой порог), 
но эффективная BW фильтра Rx будет 
равна 75 кГц.

Установка значения FREQOFF_
CFG.FOC_LIMIT = 1 расширяет про-

граммируемую BW фильтра Rx на ±RX_
BW/8. Например, если BW фильтра 
Rx запрограммирована на 50 кГц и зна-
чение FREQOFF_CFG.FOC_LIMIT = 
1, то полоса пропускания шума все еще 
остается 50 кГц (полоса пропускания, 
которая устанавливает шумовой порог), 
но эффективная BW фильтра Rx будет 
равна 62,5 кГц.

Измерения в таблицах 6 и 7 показы-
вают, что для одной и той же эффек-
тивной BW фильтра Rx применение 

Таблица 6. Измерения при 1,2 кбит/с, ± 3 кгц, 2-GFSK. OBW (99%) = 6,9 кгц

BW, кГц 14,37 10,96 9,69

FREQOFF_CFG.FOC_LIMIT FB2PLL нет 1 0

Эффективная BW, кГц 14,37 13,7 14,54

Чувствительность при BER = ~1%, дБм -121,4 -121,9 -122,1

Cмещение источника помех, кГц Селективность, дБ Селективность, дБ Селективность, дБ

-37,5 54,8 56,2 55,6

-25 55,4 55,6 55,8

-12,5 53,8 55,2 55,2

12,5 54,6 55 55,2

25 55,2 56 56

37,5 55,2 56 56

Таблица 7. Измерения при 4,8 кбит/с, ±2,4 кгц, 2-GFSK. OBW (99%) = 8 кгц

Запрограммированная RX_BW, кГц 12,63 9,69

FREQOFF_CFG.FOC_LIMIT FB2PLL нет 0

Эффективная BW, кГц 12,63 12,11

Чувствительность при BER = 1%, дБм -118,8 -119,5

Смещение источника помех, кГц Селективность, дБ Селективность, дБ

-37,5 52,6 53,4

-25 52,6 54

-12,5 52 53

12,5 51,6 53

25 52,6 53,8

37,5 52,4 53,4

Таблица 8. уровни чувствительности LRM868 Мгц

Устройство Символьная скорость, 
тыс. выборок/с

Девиация частоты, 
кГц

Запрограммирован-
ная RX_BW, кГц FB2PLL, да/нет Чувствительность, 

дБм

CC1120 0,6 1,5 7,8 да -124

CC1120CC1190 0,6 1,5 7,8 да -126,5
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функционала FB2PLL улучшает чув-
ствительность и селективность в ближ-
ней зоне. Результаты измерения усред-
нены по пяти устройствам CC1200.

Тесты на дальность
Табличный процессор Excel [1] — 

хороший инструмент, чтобы предска-
зать реалистичное расстояние для кон-
кретной среды передачи при заданных 
параметрах радио. Чтобы подтвердить 
правильность расчетов, были проведены 
реальные тесты на дальность. Так как 
расстояние связи существенно зависит 
от среды распространения радиоволн, 
были проведены три различных теста 
дальности.

Тесты на дальность на большой 
высоте

Как показано в таблице 1 и приме-
рах Excel [1], LOS зависит от высоты 
антенн. Чтобы достигнуть большого 
расстояния передачи, высота антенны 
должна быть увеличена. Хорошее место 
для проведения теста на большую даль-
ность, к примеру, находится в Кейптау-
не, Южная Африка. при расположении 
Tx на Столовой горе на высоте 1000 м 
может быть достигнуто очень большое 
расстояние связи.

Оборудование и настройки:
• CC1120 и CC1190 на частоте 

868 мГц, LRM, 27 дБм и стандартный 
комплект антенн;

– уровни чувствительности – см. та-
блицу 8;

• формат модуляции: GFSK;
• полоса пропускания фильтра Rx: 

12,5 кГц для компенсации частоты и 
7,8 кГц для приема пакетов;

• местоположение: Столовая гора, 
Кейптаун, Южная Африка;

• расположение антенны: H1 = 
1000 м, H2 = 1 м для 78...98-километро-
вого теста и 91 м для 114-километрового 
теста;

• частота: 868 мГц;
• тестируемые модули: CC1120 и 

CC1190, содержащие термокомпенсиро-
ванные кварцевые генераторы (TCXO) 
на 32 мГц;

• LNA = 0x03, расширенный фильтр 
данных включен;

• бюджет канала = 27 + 2,1 + 2,1 – 
(-126,5) = 158 дБ;

• проведено три теста на расстояни-
ях: 71 км, 98 км и 114 км.

Результаты
Результаты измерений показаны на 

рисунках 12...14. Были переданы свыше 

600 пакетов данных, и только два пакета 
потеряны на расстоянии 71 км; при пе-
редаче 1000 пакетов данных только два 
пакета были потеряны на расстоянии 
98 км; при передаче 1000 пакетов дан-
ные получены без потерь на расстоянии 
114 км. Достигнута очень большая даль-
ность связи. эти результаты показыва-
ют, что среда распространения является 
важнейшим фактором при дальней свя-
зи. Для тех же настроек радио, но при 
размещении обеих антенн на высоте в 
1 метр, расчетное ожидаемое расстояние 
уменьшается с 136,6 км до 9,2 км.

Тест на дальность внутри 
высотного здания

Испытательная установка:
• аппаратные средства: модуль 

CC1120EM 420...470 мГц (TCXO на 
32 мГц) и отладочная плата TrxEB 
(SmartRF Transceiver Evaluation 
board);

• формат модуляции: GFSK;
• полоса пропускания фильтра: 

12,5 кГц для частотной коррекции и 
7,8 кГц для приема пакетов;

• частота: 470 мГц;
• антенна: настроена на работу 

470...510 мГц;

– уровни чувствительности – см. та-
блицу 9;

• программное обеспечение: PER 
SWВ на TrxEB MSP430;

• выходная мощность: 14 дБм;
• OBW 99%: 4 кГц;
• полезная нагрузка: 30 байт (исклю-

чая преамбулу, синхрослово, CRC);

Таблица 9. уровни чувствительности LRM 433-510 Мгц

Устройство Символьная скорость, 
тыс. выборок/с

Девиация частоты, 
кГц

Запрограммирован-
ная RX_BW, кГц FB2PLL, да/нет Чувствительность, 

дБм

CC1120 0,6 1,5 7,8 да ≈125,0

Рис. 14. Дорожный знак, показывающий то же 
расстояние, которое достигнуто при тестировании

Рис. 15. уровень RSSI на различных этажах вы-
сотного здания

Рис. 13. лист Excel с ожидаемым расстоянием при тестировании на 114 км; H2 = 92 м

Рис. 16. Радиоканал в высотном здании
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Рис. 17. Тестирование вне здания

строительного материала здания. Уров-
ни ослабления для различных типов 
строительных материалов приведены в 
таблице 3.

Результаты теста отображены на ри-
сунках 15, 16.

Для восьмидюймового бетона на ча-
стоте 500 мГц ослабление равно 21 дБ, 
поэтому с бюджетом канала 143 дБ 
ожидаемый результат — передача при-
мерно через шесть этажей, если бы RF-
сигнал проходил исключительно через 
бетонные полы. поскольку модуль пе-
редатчика был помещен на лестнице, 
ослабление между каждым этажом об-
условлено свободным пространством и 
ослаблением через бетон. Чтобы упро-
стить вычисления, ослабление принято 
равным 10 дБ на один этаж (среднее 
между 21 и 1 дБ). это коррелирует с 
результатами измерений, при которых 
сигнал был зарегистрирован на нижних 
12...16 этажах здания.

Например, при бюджете канала 
143/10, приблизительная дистанция 
связи — 14 этажей.

Радиоканал мог легко быть установ-
лен вне высотного здания, как показано 

% **********************************************************************************************************
% function retvar – эта функция вычисляет потери в радиоканале с учетом отражения от земли
% h1 – высота передающей антенны над землей.
% h2 – высота приемной антенны над землей.
% d – расстояние между этими двумя антеннами (в проекции на плоскость земли)
% er – относительная диэлектрическая постоянная земли.
% pol – поляризация сигнала ‘H’ = горизонтальная, ‘V’ = вертикальная
% freq – частота сигнала в Гц
% Передающая и приемная антенны предполагаются идеальными изотропными с G = 0 дБ
% **********************************************************************************************************
function retvar=friis _ equation _ with _ ground _ presence(h1,h2,d,freq,er,pol)
c=299.972458e6;     % Скорость света в вакууме [м/с]
Gr=1;       % Усиление приемной антенны.
Gt=1;       % Усиление передающей антенны.
Pt=1e-3;      % Энергия к передающей антенне [Вт]
lambda=c/freq;     % м
phi=atan((h1+h2)./d);    % phi — угол падения на землю.
direct _ wave=sqrt(abs(h1-h2)̂ 2+d.̂ 2);  % Расстояние, пройденное прямой волной
refl _ wave=sqrt(d.̂ 2+(h1+h2)̂ 2);   % Расстояние, пройденное отраженной волной
if (pol==‘H’)     % Коэффициент отражения при горизонтальной поляризации
gamma=(sin(phi)-sqrt(er-cos(phi).̂ 2))./(sin(phi)+sqrt(er-cos(phi).̂ 2));
else
 if (pol==‘V’)     % Коэффициент отражения при вертикальной поляризации
  gamma=(er.*sin(phi)-sqrt(er-cos(phi).̂ 2))./(er.*sin(phi)+sqrt(er-cos(phi).̂ 2));
 else
  error ([pol,’неверная поляризация’]);
 end %if
end %if
length _ diff=refl _ wave-direct _ wave;
cos _ phase _ diff=cos(length _ diff.*2*pi/lambda).*sign(gamma);
Direct _ energy=Pt*Gt*Gr*lambda^2./((4*pi*direct _ wave).̂ 2);
reflected _ energy=Pt*Gt*Gr*lambda^2./((4*pi*refl _ wave).̂ 2).*abs(гамма);
Total _ received _ energy=Direct _ energy+cos _ phase _ diff.*reflected _ energy;
Total _ received _ energy _ дБм=10*log10(Total _ received _ energy*1e3);
retvar=Total _ received _ energy _ дБм;
%end function.

Приложение. Алгоритм расчета уравнения Фрииса с учетом отражения радиосигнала от Земли

• модуль передатчика, размещенный 
на лестнице 26 этажа;

• LNA = 0x03, расширенный фильтр 
данных включен;

• бюджет канала = 14 + 2,1 + 2,1 – 
(-125) = 143,2 дБ.

Результаты
переданные данные были приняты 

на 12...16 этажей ниже модуля Tx.
Примечание: максимальное число 

этажей, через которые может пройти 
радиосигнал, существенно зависит от 
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Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru

Рис. 18. CC1120, 470 Мгц, расстояние 2 км Рис. 19. CC1120, 868 Мгц, расстояние 1,3 км

на рисунке 17. Уровень сигнала равен 
-78 дБм, что добавляет 40 дБ к бюджету 
канала.

Тест на дальность в плотной 
городской застройке

Тест проводился с помощью моду-
ля CC1120EM с установленным термо-
компенсированным генератором TCXO. 
Использовались программные настрой-
ки, оптимизированные для передачи 
данных на большие расстояния (Long 
Range Demo) – 600 бит/с, девиа-
ция ±1,5 кГц, BW фильтра Rx 7,8 кГц. 
Компенсация смещения частоты выпол-
нялась для каждого пакета:

• выходная мощность: 14 дБм;
• частота: 868 мГц и 433 мГц;
• местоположение: Осло, Норвегия

Результаты
Расстояние, измеренное на частоте 

433 мГц, составляло 2 км (рисунок 18), 
на частоте 868 мГц расстояние соста-
вило 1,3 км (рисунок 19). Расстояние 
было больше на более низкой частоте 
из-за различия ослабления в строитель-
ных материалах, обычно используемых 
в городской среде.

Заключение
при вычислениях с помощью 

Excel [1] для получения реалистичной 
оценки дальности связи использованы 

формула Фрииса и двухлучевая модель 
распространения. Двухлучевая модель 
принимает во внимание земную поверх-
ность, влияние которой всегда будет 
уменьшать достижимое расстояние. 
В модели учтены различные строитель-
ные материалы, которые используют-
ся для более точной оценки расстояния 
внутри зданий.

Рассмотренные примеры полевых ис-
пытаний демонстрируют важность учета 
высоты антенны и ограничений прямой 
видимости, показано преимущество ра-
боты на более низкой частоте, чтобы до-
стигнуть большего расстояния как для 
сценариев с прямой видимостью, так и 
для связи внутри зданий.

Литература
1. Excel Sheet for Range Calculation.
2. CC-Antenna-DK Documentation 

and Antenna Measurements Summary 
(SWRA328).

3. CC-Antenna-DK Reference Design 
(http://www.ti.com/lit/zip/swrr070).

4. Antenna Selection Quick Guide 
(SWRA351).

5. Antenna Diversity (SWRA469).
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п
од «маячками» в этой ста-
тье подразумеваются миниа-
тюрные радиопередатчики на 
основе технологии Bluetooth 

Low Energy с батарейным питанием, ко-
торые периодически отправляют данные 
в эфир. Давайте детально рассмотрим 
наиболее важные аспекты, которые 
нужно учитывать при проектировании 
маячков. С использованием BLE-стека 
Texas Instruments разработка маячков 
происходит простым и интуитивно по-
нятным способом.

Что такое Beacon?
Beacon (маячки) в беспроводной тех-

нологии — это тип миниатюрных бата-
рейных устройств для передачи инфор-
мации малого объема. Информация 
может быть любой, начиная от параме-
тров окружающей среды (температура, 
давление, влажность и так далее) или 
состоянии объекта (местоположение, 
ускорения, вибрации) до уведомлений о 
ценах и товарах в магазине.

переданные данные, как правило, 
статические, но могут быть также ди-
намическими и изменяться со време-
нем. маячки, использующие Bluetooth 
Low Energy, как правило, предназна-
чены для работы в течение многих лет 
на одной батарее размером с монету. 
Рассмотрим, с чего начать реализацию 
решений на базе маячков, распростра-
няющих информацию при помощи объ-
явлений (advertisement), то есть широ-
ковещательных рассылок по технологии 
Bluetooth Low Energy, которая также 
известна под маркетинговым именем 
Bluetooth Smart.

Bluetooth Low Energy и Bluetooth 
Smart

модуль Bluetooth Low Energy мо-
жет работать в четырех различных ре-

жимах, при которых устройства ведут 
себя по-разному. первые два режима 
основаны на процедуре «соединения» 
(connection-based), то есть на установ-
лении непосредственной связи с другим 
конкретным устройством:

• периферийное устройство выпол-
няет функцию объявителя (advertiser), 
оно может устанавливать соединение и 
работать как ведомое устройство (slave) 
в случае соединения, например, термо-
метр или монитор сердечного ритма;

• центральное устройство сканиру-
ет объявителей и может инициировать 
соединение. Оно работает как ведущее 
устройство (master) при одном или бо-
лее соединениях, например, смартфоны 
и компьютеры.

это означает, что устройства, ко-
торые участвуют в процедуре соедине-
ния, могут работать как периферийные 

или центральные. Два других режима 
используются в устройствах с однона-
правленной передачей или приемом 
данных:

• широковещательный передатчик 
(Broadcaster) – объявитель без функ-
ции соединения, например, температур-
ный датчик, который передает текущую 
температуру, или электронная метка 
для слежения за объектами;

• наблюдатель (Observer) скани-
рует эфир в поисках объявлений, но не 
может инициализировать соединения. 
это может быть удаленный дисплей, 
который получает температурные дан-
ные и выдает их на экран или следит за 
электронными метками.

Очевидные режимы для приложений 
маячка — это периферийное устройство 
(Peripheral) и широковещательный пе-
редатчик. В этих режимах посылается 
один и тот же тип объявлений за ис-
ключением одного определенного фла-
га внутри пакета, который указывает, 
является устройство соединяемым или 
несоединяемым. периферийное устрой-
ство, которое реализует сервер GАТТ 
(архитектура для хранения информа-
ции и обмена ею между двумя или бо-
лее устройствами), известно под марке-

Если перед вами поставлена задача спроектировать решение на базе 
устройств, питающихся от одной батарейки, собирающих информа-
цию в течении многих лет и передающих ее по каналу Bluetooth Low 
Energy, то самое логичное решение – обратиться к опыту компании Texas 
Instruments, включающему аппаратные и программные решения и средства 
разработки.

МАЯчКИ BLuEtOOtH 
LOW ENERGy

Йоаким Линд (Texas Instruments)

Рис. 1. пакет данных Bluetooth Low Energy

Таблица 1. Типы PDu-объявлений для широковещательных данных

Тип PDU Название пакета Описание

0 ADV_IND Событие соединяемого ненаправленного объявле-
ния

10 ADV_NONCONN_IND Событие несоединяемого ненаправленного объ-
явления

110 ADV_SCAN_IND Событие сканируемого ненаправленного объявле-
ния
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тинговым названием “Bluetooth Smart”. 
Итак, название Bluetooth Smart указы-
вает, что это устройство является сое-
диняемым периферийным устройством, 
которое содержит данные и с которым 
центральное устройство может взаимо-
действовать.

Технология Bluetooth Low Energy 
идеальна для маячков, потому что имеет 
низкое энергопотребление, присутству-
ет в большинстве смартфонов или в дру-
гих доступных на рынке устройствах 
Bluetooth Smart Ready. Низкое энерго-
потребление достигнуто за счет макси-
мального уменьшения времени передачи 
и перехода в спящий режим между от-
правкой пакетов.

Несоединяемые маячки
Несоединяемый маячок — это 

устройство Bluetooth Low Energy в ши-
роковещательном режиме. Он просто 
передает информацию, которая хранит-
ся в его памяти. поскольку в режиме 
несоединяемой передачи не активирует-
ся функция приема, достигается самое 

низкое возможное потребление энергии. 
Устройство просыпается, передает дан-
ные и возвращается в спящий режим. 
Недостаток такого устройства — пере-
даются только те динамические данные, 
которые известны устройству, или дан-
ные, которые можно загрузить в маячок 
через проводной интерфейс, например, 
через последовательный вход UART, 
SPI или USB.

Соединяемые маячки
Соединяемый маячок является 

устройством Bluetooth Low Energy в пе-
риферийном режиме. Такой маячок мо-
жет не только передавать, но получать 
данные, что позволяет центральному 
устройству (например, смартфону) сое-
диняться и взаимодействовать с сервиса-
ми, реализованными в маячке. Каждый 
сервис имеет один или более атрибутов, 
которые могут быть изменены подклю-
ченным к маячку устройством. Один 
из примеров такого атрибута — строка 
данных, которая представляет широко-
вещательную информацию. Таким обра-

зом, можно иметь маячок с перестраи-
ваемой конфигурацией, которая легко 
обновляется по эфиру.

Пакет данных
переданные от устройства Bluetooth 

Low Energy данные имеют формат, со-
ответствующий базовой спецификации 
Bluetooth, и состоят из нескольких ча-
стей, которые показаны на рисунке 1.

преамбула — однобайтовое значе-
ние, используемое для синхронизации 
в приемнике. Для широковещательных 
пакетов она всегда равна 0xAA. Адрес 
доступа также фиксирован для широ-
ковещательных пакетов и установлен в 
0x8E89BED6. полезная нагрузка пакета 
состоит из заголовка и, собственно, по-
лезной нагрузки. Заголовок описыва-
ет тип пакета, а тип PDU определяет 
назначение устройства. Для широкове-
щательных приложений есть три раз-
личных типа PDU (таблица 1). ADV_
IND и ADV_NONCONN_IND были 
описаны ранее (как соединяемый и не-
соединяемый), в то время как ADV_
SCAN_IND — несоединяемый широ-
ковещательный передатчик, который 
может предоставить дополнительную 
информацию в ответ на сканирование.

Бит TxAdd указывает, являет-
ся ли адрес объявителя (содержа-
щийся в полезной нагрузке) публич-
ным (TxAdd = 0) или случайным 
(TxAdd = 1). RxAdd зарезервирован 
для других типов пакетов, не рассма-
триваемых в данной статье, поскольку 
они не применяются к маячкам.

последняя часть передаваемого па-
кета – циклический избыточный код 
(CRC). Циклический контроль избы-
точности — код с обнаружением оши-
бок, используемый для проверки це-
лостности пакета от нежелательных 
изменений, как правило, вследствие по-
мех в эфире. это гарантирует целост-
ность данных всех переданных по эфи-
ру пакетов.

полезная нагрузка пакета включает 
адрес объявителя наряду с определяе-
мыми пользователем данными, включа-
емыми в пакет объявления (user defined 
advertised data), как показано на ри-
сунке 2. эти поля представляют собой 
широковещательный адрес маячков и 
данные.

Адрес устройства
Широковещательный адрес может 

быть или публичным, или случайным. 
публичный адрес [1] (Том 6.C.1.3, 
стр. 2500), в соответствии со стандартом 
IEEE 802-2001 используется как уни-
кальный идентификатор организации 
(OUI), полученный из центра регистра-
ции IEEE. Компания Texas Instruments 
обеспечивает адреса IEEE для всех 
устройств Bluetooth Smart. Случайные 
адреса могут быть непосредственно сге-

Рис. 2. Широковещательные данные Bluetooth Low Energy

Рис. 3. Типы адресов маячка

Таблица 2. Типы данных объявлений

Тип данных AD Значение Описание

Флаги 0x01
Возможности обнаружения 
устройства

Сервис UUID 0x02...0x07 Службы GАТТ-устройства

Локальное имя 0x08...0x09 Имя устройства

Уровень мощности TX 0x0A Выходная мощность устройства

Данные, специфичные для изготови-
теля (Manufacturer-Specific Data) 0xFF Определяются пользователем
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нерированы маячком и бывают трех раз-
личных типов (рисунок 3): статический, 
неразрешимый частный и разрешимый 
частный (resolvable private). Статиче-
ский адрес не разрешается менять, пока 
устройство не перезагрузится. Частный 
адрес может меняться со временем, а 
разрешимый адрес может использовать-
ся, чтобы получить истинный адрес. 
Неразрешимый адрес также может из-
мениться со временем, в этом его отли-
чие от статического адреса. Случайный 
адрес — средство обеспечения секретно-
сти, которое предотвращает слежение за 
устройством. Есть определенные прави-
ла генерации случайных адресов, под-
робности можно найти в базовой специ-
фикации [1] (Том 3.C.10.8, стр. 2020).

переданные данные могут быть от-
форматированы согласно специальным 
форматам данных SIG Bluetooth, не-
которые примеры показаны в табли-
це 2 [2, 3]. Далее уделим внимание 
флагам и данным, специфичным для 
изготовителя.

Флаги
первые три байта широковещатель-

ных данных определяют возможно-
сти устройства. это требование базо-
вой спецификации [1] (Vol 3. стр. 2029 
C.13.1.1), формат байтов определен в 
таблице 3.

Флаги режима обнаружения — ма-
скированные биты, их различные зна-
чения представлены в таблице 3. Если 
никакие битовые флаги не установлены, 
флаг типа данных может быть опущен 
[2]. Он, например, не требуется для не-
соединяемого пакета объявления (ADV_
NONCONN_IND).

Данные, специфичные для изгото-
вителя

Когда задаются данные, специфич-
ные для изготовителя (то есть определя-
емые и сформатированные исключитель-
но по правилам самого производителя), 
чтобы показать наличие этих данных, 
используется флажок “0xFF”. первые 
два байта самих данных должны быть 
кодом идентификатора компании.

Формат пакета Bluetooth Low Energy 
позволяет устройству передавать 25 бай-

тов данных, специфичных для изгото-
вителя, если объявление имеет тип сое-
диняемого ненаправленного объявления 
(ADV_IND) или сканируемого нена-
правленного объявления (ADV_SCAN_
IND), при этом требуется флаг режи-
ма обнаружения. Для несоединяемого 
ненаправленного объявления (ADV_
NONCONN_IND) максимальная длина 
данных в поле “Manufacturer-Specific 
Data” может достигать 28 байт. эти 
данные определяются производителем и 
могут содержать любую информацию.

Широковещательные данные могут 
быть также форматированы стандарт-
ным способом. Во время написания 
этой статьи существовало два стандар-
та: iBeacon от Apple и AltBeacon от 
Radius Networks. iBeacon защищен в 
соответствии с лицензией MFi и взаимо-
действует со всеми iOS-устройствами. 
AltBeacon — открытый стандарт, его 
спецификация может быть загружена со 
страницы http://altbeacon.org/.

Интервал объявления
маячок обеспечивает низкое энерго-

потребление, по преимуществу находясь 
в бездействии и просыпаясь только на 
короткие периоды для передачи данных. 
Время между этими событиями вещания 
называется интервалом объявлений (ри-
сунок 4). Для несоединяемых маячков 
интервал не может быть меньше 100 мс, 
а для соединяемых маячков – меньше 
20 мс. К этому интервалу добавляется 
псевдослучайная задержка 0...10 мс, это 
гарантирует, что маячки могут работать 
совместно, даже если они начали пере-
дачу в одно и то же время.

Интервал объявлений выбирается на 
основе компромисса между потребляе-

мой мощностью и временем ожидания. 
Больший интервал позволяет проводить 
в режиме ожидания больше времени, но 
при этом также увеличивается период 
ожидания наблюдателем получения ши-
роковещательного пакета.

Наблюдатель обычно выполняет 
сканирование с длительностью циклов 
менее 100%, чтобы снизить потребле-
ние энергии или предоставить другим 
беспроводным протоколам время для 
работы. Хороший пример — смартфо-
ны, у которых в большинстве случаев 
есть один общий чип для Bluetooth и 
Wi-Fi®. Если наушники соединены че-
рез классический Bluetooth, а через 
Wi-Fi поддерживается связь с точкой 
доступа, то сканирование Bluetooth 
Low Energy будет, вероятно, произво-
диться лишь на коротких интервалах 
работы. Временные интервалы доступа 
к эфиру на этом устройстве разделены 
между несколькими 2,4-гигагерцевыми 
протоколами.

Наблюдатель может сканировать в 
пассивном или активном режиме. Если 
будет использоваться активный режим 
и маячок его поддерживает, то посы-
лается команда “Scan Request”, на 
которую маячок должен выдать Scan 
Response. Запрос (Request) — это пу-
стой пакет (нет никаких данных), тогда 
как ответ (Response) — это, как пра-
вило, статическая информация, напри-
мер, название или модель устройства. 
Ответ полностью определяется самим 
устройством. Таким образом, это мо-
гут быть данные с каких-либо датчи-
ков или любая другая полезная инфор-
мация. Когда наблюдатель сканирует в 
пассивном режиме, он не будет посы-
лать запрос сканирования.

Таблица 3. Флаги типов данных установки соединения

Байт Бит Флаг/значение Описание

0 – 0x02 Длина этих данных

1 – 0x01 Флаг типа AD GAP

2 0 Ограниченный режим обнаружения LE Объявление 180 c

– 1 Общий режим обнаружения LE Неопределенное время объявления

– 2 BR/EDR не поддерживается –

– 3 Одновременно LE и BR/EDR (контроллер) –

– 4 Одновременно LE и BR/EDR (главный компьютер) –

– 5...7 – Зарезервированы

Рис. 4. Интервал объявлений
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Питание
маячок может получать энергию не-

сколькими путями. Есть три различных 
основных способа (рисунок 5):

•  источник питания постоянной до-
ступности (USB, электросеть и так да-
лее);

•  батарейки (CR2032, AAA, литие-
вая и так далее);

•  сбор энергии – солнечной, ки-
нетической и тому подобное (energy 
harvesting).

Как правило, сначала выбирают ба-
тарейки, времени жизни которых доста-
точно для большинства приложений, и 
которые позволяют выпускать неболь-
шие и бюджетные продукты. можно 
также использовать перезаряжаемые 
аккумуляторы, причем в некоторых 
приложениях – вместе с беспроводной 
зарядкой. Выбор типа батарейки ва-
жен, потому что некоторые батарейки 
могут плохо работать в режиме отда-
чи максимального тока. Емкость бата-
рейки выбирается на основе того, как 

часто необходима передача и требуется 
ли дальнейшая обработка (чтение дат-
чика, алгоритмы обработки полученных 
данных и так далее). Взаимодействие 
с датчиком обычно подразумевает по-
следовательную передачу данных с ис-
пользованием интерфейсов UART, SPI 
или I2C, что требует дополнительной 
энергии, которая может оказаться даже 
больше, чем при выполнении радио-
обмена по протоколам Bluetooth Low 
Energy.

Если устройство питается от источ-
ника постоянного тока, то предполага-
ется, что потребляемая мощность не яв-
ляется критическим параметром. А если 
этот параметр все-таки критичен, ис-
пользуются те же требования к проекту, 
что и для работающего от аккумулятора 
устройства.

Сбор энергии реализуется чаще для 
беспроводных проектов с низким энер-
гопотреблением, и маячок может быть 
оснащен источником сбора энергии. 
механическое давление и солнечная 

энергия — самые известные источники. 
Даже свет в помещении [4] может ис-
пользоваться для питания маячка.

Расстояние
Теоретически расстояние для задан-

ной радиочастоты зависит от многих 
факторов, например, таких как:

• чувствительность радиоприемни-
ка;

• выходная мощность радиопередат-
чика;

• окружающая среда и помехи;
• характеристики антенны.
маячки, как правило, работают на 

расстояниях от сантиметров до несколь-
ко сотен метров. максимальная выход-
ная мощность, определяемая базовой 
спецификацией, равна 10 дБм, при этом 
может покрываться расстояние до не-
скольких сотен метров, если все вышеу-
помянутые факторы учтены.

Совместимость
В открытом диапазоне частот 2,4 ГГц, 

который используется Bluetooth Low 
Energy, работают также многие дру-
гие беспроводные протоколы, такие как 
Wi-Fi и ZigBee. В этой полосе частот 
возможны и потенциальные помехи от 
домашних приборов, например микро-
волновых печей. подобная активность 
в радиоэфире может мешать работе 
устройств Bluetooth Low Energy. Ши-
роковещательная передача объявлений 
происходит последовательно на трех 
различных каналах (рисунок 6).

Каналы 37, 38 и 39 были выбраны 
для того, чтобы не вступать во взаимо-
действие с тремя обычно используемы-
ми каналами Wi-Fi — 1, 6 и 11 (рису-
нок 7).

Однако Wi-Fi имеет значительно бо-
лее высокую выходную мощность – до 
23 дБм по сравнению с максимально до-
пустимыми 10 дБм для Bluetooth Low 
Energy. это означает, что при размеще-
нии маячка очень близко к источнику 
Wi-Fi, принимаемые от него данные ис-
казятся, поскольку паразитное излуче-
ние модуля Wi-Fi на побочных каналах 
будет накладываться на сигнал маячка 
(рисунок 8). На этом рисунке видны 
три пика выходной мощности маячка на 
широковещательных каналах 37, 38 и 
39 в сравнении с максимумом выходной 
мощности Wi-Fi при передаче данных 
на скорости 24 Mбит/с.

Несмотря на то, что каналы объяв-
лений Bluetooth Low Energy стратеги-
чески размещены в полосе 2,4 ГГц так, 
чтобы не взаимодействовать с наибо-
лее традиционными каналами Wi-Fi, 
из рисунка 8 видно, что проблемы со-
вместимости с этими частными канала-
ми Wi-Fi так или иначе могут возни-
кать. Впрочем, нужно заметить, что в 
данном случае частотный спектр был 
измерен на маячке, расположенном не-

Рис. 5. варианты питания

Таблица 4. Типы данных объявления, формат данных, специфичных для изготовителя

Байт Значение Описание

0 0x03...0x1F Длина этих данных

1 0xFF Флаг данных, специфичных для изготовителя

2 0x0D Идентификатор компании

3 0x00
Идентификатор компании (например, 0x000D – 
Texas Instruments)

4...31 — Определяемые пользователем (дополнительные) данные

Рис. 6. Широковещательные объявления
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посредственно на корпусе устройства 
Wi-Fi.

В зависимости от приложения ма-
ячка к совместимости предъявляются 
различные требования. Даже малое ко-
личество активных маячков создает по-
мехи друг другу, что вызывает потерю 
пакетов. Как уже отмечено, Wi-Fi име-
ет, в общем случае, более высокую мощ-
ность TX и занимает более широкую по-
лосу ISM на 2,4 ГГц, чем устройства 
Bluetooth Low Energy.

Проектирование маячка Bluetooth 
Low Energy

Как и при любой разработке, здесь 
также есть параметры, которые могут 
быть оптимизированы с учетом различ-
ных плюсов и минусов. Один из при-
меров — интервал объявлений. Выбор 
меньшего интервала, то есть частая пе-
редача, увеличивает вероятность того, 
что информация будет быстрее дохо-
дить до устройства наблюдателя, хотя 
потребляемая мощность при этом увели-
чивается.

Средства разработки
при проектировании маячка снача-

ла принимается решение о том, какие 
средства разработки использовать. Есть 
несколько доступных отладочных на-
боров компании Texas Instruments, ко-
торые представлены на рисунке 9. эти 
средства включают в себя как неболь-
шие платы с питанием от дискового эле-
мента (CC254XDK-MINI, CC2541DK-
SENSOR), так и многофункциональные 
платформы, идеальные для модели-
рования устройств любой сложности 
(CC2540DK). подробная информация 
об этих средствах разработки находится 
на сайте ti.com/ble.

Создание приложения маячка 
с BLE-стеком TI

BLE-стек, поставляемый компани-
ей Texas Instruments для беспроводных 
MCU CC254x, обеспечивает простую и 
надежную реализацию соединяемых и 
несоединяемых маячков. Есть типовые 
приложения, которые могут использо-
ваться как программные шаблоны при 
проектировании маячка, они описаны в 
таблице 5. предполагается, что разра-
ботчик уже знаком со средой разработ-
ки IAR Embedded Workbench и BLE-
стеком.

Есть также универсальное типовое 
приложение — широковещательный пе-
редатчик, специально спроектирован-
ный для CC2543 и работающий в несое-
диняемом режиме [6]. Для CC2543 есть 
образец разработки для многофункцио-
нального широковещательного передат-
чика [7].

проект SimpleBLEPeripheral полно-
стью описан в «Руководстве по разработ-
ке программного обеспечения» [8] и явля-

ется, в общем случае, лучшей отправной 
точкой при реализации соединяемого 
маячка. SimpleBLEBroadcaster — упро-
щенная версия SimpleBLEPeripheral, 
которая поддерживает только несоеди-
няемые маячки. API поддерживает те 
же функции маячка, что и для указан-
ных выше проектов. Таким образом, 
приведенные ниже примеры, приме-
нимые к обоим проектам, в частности, 
SimpleBLEBroadcaster (BLEv1.4), мож-
но использовать как эталонный пример 
проекта. Есть две аппаратных платфор-

мы для SimpleBLEBroadcaster: CC2541 
и CC2541DK-MINI Keyfob. В этой ста-
тье рассматривается применение платы 
CC2541EM. Конфигурирование произ-
водится с помощью всплывающего спи-
ска рабочих пространств (рисунок 10). 
Кроме того, существует версия проекта 
для CC2540 с подобными встроенными 
опциями.

приложение реализовано в 
SimpleBLEBroadcaster.c, где широ-
ковещательные данные определены как 
advertData:

Рис. 7. полоса частот и каналы Bluetooth Low Energy

Рис. 8. Спектр Wi-Fi в сравнении с вещательными каналами маячка

Рис. 9. Средства разработки Bluetooth Smart
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static uint8 advertData[] =
{
//Флаги; они устанавливают 

устройство в режим ограниченного 
обнаружения

//(установка соединения один 
раз в течение 30 секунд) вместо 
общего

//режима обнаружения (объявле-
ния не определены)

0x02, //длина этих данных
GAP _ ADTYPE _ FLAGS,
GAP _ ADTYPE _ FLAGS _ BREDR _

NOT _ SUPPORTED, //трехбайтовое 
объявление данных «1, 2, 3»

0x04, //длина этих данных
GAP _ ADTYPE _ MANUFACTURER _

SPECIFIC, //данные, определяемые 
производителем

//тип данных объявления
1,
2,
3
};

по умолчанию передаваемые дан-
ные содержат обязательные флаги, 
за которыми идут три байта данных 
Manufacture-Specific Data (номера 1, 2 
и 3). эти данные могут быть изменены 
на какие-либо иные данные, при этом в 
случае необходимости следует обновить 
длину данных. В зависимости от аппа-
ратной платформы объявления уста-
навливаются по-разному. Для CC2541 
Вuild, который является общим для ми-
кросхем CC2541, по умолчанию эта пе-
ременная имеет значение TRUE. В ти-
повом приложении тип объявления по 
умолчанию установлен как константа 
GAP_ADTYPE_ADV_SCAN_IND. это 
позволяет во время соединения исполь-
зовать команды Scan Request/Response. 
Чтобы запретить сканирование, что, 
кстати, уменьшит потребляемую мощ-
ность, тип объявления (advType) мо-

жет быть изменен на константу GAP_
ADTYPE_ADV_NONCONN_IND. 
после этого изменения можно также не 
задавать три байта флагов:

//Для других аппаратных плат-
форм устройство начинает процеду-
ру соединения

//после инициализации
uint8 initial _ advertising _

enable = TRUE;
//в случае использования несо-

единяемого объявления
uint8 advType = GAP _ ADTYPE _

ADV _ SCAN _ IND;

Конфигурированные переменные 
далее поступают на уровень GAP для 
использования стеком BLE. Отметим, 
что режим advertEnable не запускается 
мгновенно, во всяком случае, это не про-
исходит во время инициирования при-
ложения (simpleBLEBroadcaster_Init). 
Объявления начнут передаваться после 
того, как запустится стек протокола:

G A P R o l e _ S e t P a r a m e t e r 
(GAPROLE _ ADVERT _ ENABLED, sizeof 
(uint8), &advertEnable);

G A P R o l e _ S e t P a r a m e t e r 
(GAPROLE _ ADVERT _ DATA, sizeof 
(advertData), advertData);

G A P R o l e _ S e t P a r a m e t e r 
(GAPROLE _ ADV _ EVENT _ TYPE, 
sizeof (uint8), &advType).

Интервал объявления по умолчанию 
установлен равным 100 мс, хотя он мо-
жет быть увеличен до 10,24 с, что явля-
ется максимумом, разрешенным базовой 
спецификацией BLE. Если необходи-
мы более длинные интервалы – можно 
вручную разрешать и отключать пере-
дачу данных с помощью таймера OSAL, 
например:

//Интервал между процедура-
ми соединения (шаг 625 нс, 160 = 
100 мс)

#define DEFAULT _ ADVERTISING _
INTERVAL 160

Чтобы гарантировать обнаружение 
объявлений, есть общее правило: ин-
тервал объявлений + 10 должен быть 

меньше, чем окно сканирования наблю-
дателя. это означает, что маячок дол-
жен быть спроектирован с учетом воз-
можностей партнерского устройства, 
иначе для получения переданных па-
кетов потребуется много времени. под-
разумевается, что меньший интервал 
объявления позволит быстрее обнару-
живать отправляемые данные, хотя для 
этого требуется больше мощности из-за 
более частых «пробуждений». Интер-
вал устанавливается с помощью следу-
ющего API:

uint16 advInt = DEFAULT _
ADVERTISING _ INTERVAL;

GAP _ SetParamValue (TGAP _
L I M _ DI S C _ A D V _ I N T _ M I N, 
advInt);

GAP _ SetParamValue (TGAP _
L I M _ DI S C _ A D V _ I N T _ M A X, 
advInt);

GAP _ SetParamValue (TGAP _
G E N _ DI S C _ A D V _ I N T _ M I N, 
advInt);

GAP _ SetParamValue (TGAP _
G E N _ DI S C _ A D V _ I N T _ M A X, 
advInt).

Для получения дополнительной ин-
формации относительно прикладной ар-
хитектуры и описания API, смотрите 
«Руководство по разработке программ-
ного обеспечения» [8].

при использовании сниффера па-
кетов TI [9] переданные данные мо-
гут быть проконтролированы. На ри-
сунке 11 показан пакет из канала 37 
(0x25), который является соединяемым 
(ADV_IND). Значение AdvA — адрес 
IEEE, advData включает флаги (0x01) и 
Manufacturer-Specific Data (0xFF).

Заметим, что в коде примера, осно-
ванном на BLEv1.4, Manufacturer-
Specific Data не включает код компании, 
то есть, согласно базовой специфика-
ции, это неправильный формат. Что-
бы исправить это, просто добавьте код 
компании к AdvertData с помощью 
прикладной программы, как показано 
ниже. Не забудьте обновить длину дан-
ных, специфичных для изготовителя, 
которые также включают флажок для 
типа данных:

//GAP — данные объявления (мак-
симальный размер = 31 байт, хотя 
лучше их делать короче, чтобы 
снизить потребление во время со-
бытия объявления)

Таблица 5. примеры программного обеспечения маячка для CC254x

Пример проекта Назначение GAP Тип Поддержка устройств

SimpleBLEPeripheral периферийное устройство Соединяемый CC2540, CC2540T, CC2541, CC2541-Q1

SimpleBLEBroadcaster Диктор Несоединяемый CC2540, CC2540T, CC2541, CC2541-Q1

Рис. 10. встроенные опции для 
SimpleBLEBroadcaster

Рис. 11. Сниффер пакетов v2.18.1, пакет SimpleBLEBroadcaster получен по эфиру
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static uint8 advertData [] =
{
//флаги; они переводят устрой-

ство в режим ограниченного обна-
ружения

//(установка соединения один 
раз в течение 30 секунд) вместо 
общего режима обнаружения (объ-
явления не определены)

0x02, // длина этих данных
GAP _ ADTYPE _ FLAGS, GAP _

ADTYPE _ FL AGS _ BR EDR _ NOT _
SUPPORTED,

//трехбайтовое вещание данных 
«1, 2, 3»

0x06, // длина этих данных
GAP _ ADTYPE _ MANUFACTURER _

SPECIFIC, //отсылаемые данные 
определяются производителем,

//тип данных объявления
0x0D, //код компании TI
0x00, //код компании TI
1,
2,
3
}
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Беспроводной сенсор от TI c рекорд-
ным сроком работы от батареи

Система на кристалле нового по-
коления CC2650 производства ком-
пании Texas Instruments включа-
ет в себя мультисистемное радио 
Bluetooth Smart, ZigBee, 6LoWPAN, 
RF4CE и производительный микро-
контроллер Cortex-M3.
CC2650 оптимизирован для соз-
дания устройств с питанием от 
малогабаритных дисковых элемен-
тов – потребление радио в режиме 
непрерывного приема составляет 
лишь 5,9 мА.
Низкое потребление нового чипа 
позволило инженерам Texas 
Instruments создать опорную раз-
работку беспроводного сенсора 
2,4 ГГц для мониторинга окру-
жающей среды, который работа-
ет более 10 лет от одной батареи 
CR2032. Датчик измеряет значе-
ния температуры и влажности и 
передает их один раз в минуту в 
виде широковещательного BLE-
пакета (nonconnectable Bluetooth 
Smart advertisement packet). прак-
тические испытания показали 
дальность действия в пределах 
130 м внутри офисного здания.
Для достижения экстремально 
низкого тока потребления в режи-
ме сна в схеме использован уни-
кальный нанотаймер TPL5110, 
который имеет ток собственного 
потребления 35 нА в режиме сче-
та времени 0,1 с...2 ч. Коммутация 
питания выполнена с помощью 
аналогового ключа TS5A3160 с то-
ком утечки ±20 нА. Использова-
ние этих компонентов позволило 
получить потребление всей систе-
мы 183 нА в режиме сна (59,97 с) и 
средний ток 4,04 мА при активном 
процессоре и работающем пере-
датчике (30 мс).
Схема и рабочий проект печатной 
платы выложены в открытом до-
ступе, поэтому разработчик мо-
жет легко модифицировать плату, 
добавляя новые датчики на шину 
I2C. печатная плата позволяет 
использовать не только микро-
схему CC2650, которая включает 
поддержку разных беспроводных 
протоколов, но и чипы CC2640 
(только Bluetooth Smart) или 
СС2630 (только ZigBee), которые 
по выводам полностью совмести-
мы с CC2650.
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О
порная разработка TIDA-
00372 представляет собой 
проект источника питания, 
предназначенного для ис-

пользования в системах на основе ми-
кросхем CC3200 или CC3100, хотя он 
может легко адаптироваться к исполь-
зованию в других подобных системах 
«Интернета вещей» (IoT). В то время 
как чипы CC3100 и CC3200 прекрасно 
работают при питании непосредствен-
но от двух батареек AA, другие компо-
ненты в системе могут не работать при 
таком низком напряжении. Некоторые 
компоненты требуют стабильного ис-
точника питания, поэтому в данной раз-
работке используется повышающий 
преобразователь, чтобы обеспечить ста-
билизированный выход 3,3 В. В проек-
те также применен малопотребляющий 
таймер, чтобы выключать и включать 
питание системы. Таймер питается не-
посредственно от батарейки. период ра-
боты таймера можно настраивать – мак-
симальная длительность достигает двух 
часов. Таймер помогает сохранять энер-
гию во время длительного отключения 
питания.

TIDA-00372 имеет множество воз-
можных приложений IoT, когда ис-
пользуется с однокристальным Wi-Fi-
микроконтроллером CC3200 SimpleLink™ 
Wi-Fi®. Устройство оптимизировано для 
использования в качестве автоматическо-
го необслуживаемого датчика, который 
должен предоставлять данные очень дол-
го и с заданным интервалом до двух ча-
сов. Система, использующая эту схему, 
может включаться лишь на время, доста-
точное, чтобы опросить подключенные 
датчики, соединиться с сетью, передать 
данные на облачный сервер, затем разъ-
единиться и выключиться. Если требу-
ется период включений, превышающий 
двухчасовой интервал – можно добавить 
программный счетчик «просыпаний». 
подобный функционал может быть вос-
требован в следующих устройствах:

• монитор наружной температуры 
для теплового насоса, который обеспе-
чивает обратную связь для смены режи-
ма;

• температурный мониторинг в раз-
личных точках рефрижератора.;

• датчики газа;
• метеостанция;
• монитор дневного освещения;
• датчик pH-фактора для аквариума 

или других жидкостей.
Ключевые спецификации системы 

приведены в таблице 1, а блок-схема 
изображена на рисунке 1.

Используемые компоненты
В опорной разработке TIDA-00372 ис-

пользованы следующие компоненты TI:
• TPL5110 — нанопотребляющий 

таймер для системы управления напря-
жением питания;

• TPS61029 — синхронный повы-
шающий преобразователь (бустер) с эф-
фективностью 96%;

• CSD2531OQ2 — P-канальный по-
левой транзистор 20 В NexFE7™.

Нанотаймер TPL5110 является ма-
ломощным таймером со встроенным 
драйвером MOSFET, идеальным для 
управления питанием в приложениях с 
циклическим режимом работы и пита-
нием от батареек.

потребляя только 35 нA, микросхе-
ма TPL5110 может коммутировать ли-
нию питания и существенно уменьшить 
общее потребление тока в системе с дли-
тельным временем ожидания. подобная 
экономия энергии позволяет использо-
вать батареи меньшей емкости и соз-
давать устройства с аккумулированием 
энергии (energy harvesting) или беспро-
водные датчики.

Устройство TPL5110 (рисунок 2) 
обеспечивает выбор интервала времени 
(0,1...7200 с) и спроектировано для при-
ложений с циклическим режимом ра-
боты. Кроме того, у TPL5110 есть уни-
кальная функция One-shot, когда таймер 
подает питание на MOSFET только на 
время одного цикла. TPL5110 доступен 
в корпусе SOT23 с 6 выводами.

Семейство устройств TPS6102x обе-
спечивает решения для источника пита-
ния в продуктах с питанием от одной, 
двух или трех щелочных, NiCd, NiMH, 

В источнике питания TIDA-00372 используются две батарейки АА, срок 
службы которых увеличен за счет длительных периодов отключения. Разра-
ботка подходит для таких приложений как система «Интернета вещей», 
автоматизация зданий, домашняя автоматика, «умный датчик».

СИСТЕМА WI-FI® 

С пИТАНИЕМ ОТ Двух БАТАРЕЕК 
С увЕлИчЕННыМ СРОКОМ СлуЖБы

Марк Кнапп (Texas Instruments)

Рис. 1. Блок-схема tIDA-00372

Таблица 1. Спецификации

Параметр Спецификация

Режим эксплуатации, °С 0...85

Напряжение батарейки, В 2,5...3,2

Время цикла питания Регулируемое

Срок службы батарейки Больше чем два года



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 11, 2015

ОБЗОРЫ

22

литий-ионных или литий-полимерных 
батареек. Выходной ток может превы-
шать 200 мА при использовании одной 
щелочной батарейки, которая может 
разряжаться до уровня 0,9 В. Устрой-
ство может также использоваться для 
генерации 5 В с током 500 мА от ис-
точника 3,3 В или литий-ионной бата-
рейки. повышающий преобразователь 
(бустер) основан на контроллере с фик-
сированной частотой и модуляцией ши-
рины импульса (PWM), использующей 
синхронный выпрямитель чтобы по-
лучить максимальную эффективность. 
при низком токе нагрузки преобразо-
ватель переходит в режим сохранения 
энергии, чтобы поддержать высокую 

производительность в широком диапа-
зоне по току. Режим сохранения энер-
гии может быть заблокирован, что вы-
нуждает преобразователь работать на 
фиксированной частоте переключения. 
Для микросхемы TPS61029 (рисунок 3) 
максимальный пиковый ток ключа огра-
ничен значением 1800 мА.

Устройства TPS6102x поддержива-
ют стабилизированное выходное напря-
жение даже когда входное напряжение 
превышает номинальное выходное. Вы-
ходное напряжение может быть запро-
граммировано внешним резисторным 
делителем или установлено внутри чипа. 
преобразователь может быть заблокиро-
ван, чтобы минимизировать разряд ба-

тарейки. Во время отключения нагрузка 
полностью отключается от батарейки. 
Режим низких EMI предназначен для 
уменьшения «звона», он снижает излу-
чаемую электромагнитную энергию при 
переходе в режим прерывистого тока. 
Устройство заключено в корпус VSON 
с 10 выводами PowerPAD™ размерами 
3х3 мм (DRC).

P-канальный MOSFET CSD25310Q2 
(19,9 мОм, -20 В) спроектирован, что-
бы реализовать самые низкие сопротив-
ления в открытом состоянии и малый 
заряд затвора (рисунок 4). Транзистор 
имеет наименьшие возможные разме-
ры, превосходные тепловые характери-
стики и ультранизкий профиль. Низкое 
сопротивление в открытом состоянии и 
миниатюрный корпус SON 2х2 мм де-
лают CSD25310Q2 идеальным выбором 
для работы в миниатюрных батарейных 
устройствах.

Теория проектирования системы
Схема TIDA-00372 состоит из тай-

мера TPL5110 и повышающего преоб-
разователя TPS61029. предусмотрен 
держатель для двух батареек размера 
AA. Есть также разъем J3, который 
может использоваться для подключе-
ния источника питания вместо бата-
реек. Используются два транзистора 
CSD25310Q2. Транзистор Q1 служит 
выпрямителем с малым падением на-
пряжения. Никакой ток не cможет течь 
к Q2 или к повышающему преобразо-
вателю, если батарейки установлены 
неправильным образом или если ис-
точник питания, подключенный с J3, 
подключен с нарушением полярности. 
Q2 – это переключатель питания, ко-
торый управляется с выхода таймера 
TPL5110. Используются различные 
перемычки, чтобы обойти определен-
ные участки схемы, изменить путь от-
дельных сигналов или предоставить 
возможность для измерения тока. На 
рисунке 12 показана электрическая 
принципиальная схема устройства.

печатная плата TIDA-00372 выпол-
нена в форм-факторе BoosterPack. Она 
вставляется в отладочную плату CC3200 

Рис. 2. Функциональная блок-схема tPL5110

Рис. 3. Функциональная блок-схема tPS61029 Рис. 4. подключение CSD25310Q2 (вид сверху)



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 11, 2015

ОБЗОРЫ

23

LaunchPad, чтобы сформировать закон-
ченную систему.

Таймер TPL5110 включен в схему, 
чтобы обеспечить функции включения 
и выключения питания, которые необ-
ходимы, потому что CC3200 в этой си-
стеме подключен к DC/DC-источнику 
питания. Когда CC3200 находится в со-
стоянии низкого энергопотребления – 
работающий DC/DC является главным 
потребителем тока. Чтобы увеличить 
срок службы батарейки, источник пи-
тания переключательного типа должен 
быть выключен.

Таймер TPL5110 может быть на-
строен на выдачу импульсов с перио-
дом 0,1...7200 с. период устанавливает-
ся путем выбора номиналов резисторов 
R12 и R14. Для удобства тестирования 
период установлен равным приблизи-
тельно одной минуте. Резисторы R12 и 
R14 выбираются в таблице 3 из доку-
ментации на TPL5110 [1].

Диод Шоттки D2 и конденсатор C8 
обеспечивают питание для TPL5110. 
Анод D2 подключен непосредственно 
к батарейке и входу питания J3. D2 
имеет прямое напряжение меньше чем 
0,2 В при потребляемом данной схемой 
уровне тока. причина использования 
отдельного выпрямителя для TPL5110 
состоит в том, что минимальное на-
пряжение питания для TPL5110 равно 
1,8 В. Когда повышающему преобразо-
вателю потребуется более высокий ток, 
например, сразу после включения Q2, 
напряжение батарейки может упасть 
ниже 1,8 В, если батарейка уже значи-
тельно разряжена. Изоляция питания 
TPL5110 с D2 гарантирует, что C8 не 
разрядится в линию основного пита-
ния. Ток, потребляемый TPL5110, ра-
вен 50 нА при нормальной работе. C8 
был выбран равным 1 мкФ чтобы па-
дение напряжения было только 0,1 В, 
если C8 будет запитывать TPL5110 в 
течение одной секунды. Использова-
ние C8 для предотвращения падения 
напряжения гарантирует, что TPL5110 
не будет «сброшен», если напряжение 
батарейки просядет на короткое вре-
мя. Без цепи с D2 и C8 ток с запуска 
повышающего преобразователя может 
уменьшить напряжение батареи, доста-
точное для того, чтобы принудительно 
«сбросить» TPL5110, и система не за-
пустится.

Вывод EN/ONE_SHOT TPL5110 
подтянут резистором R8 к питанию, 
чтобы сконфигурировать TPL5110 как 
таймер. Вывод DRV TPL5110 управля-
ет ключом Q2, который подает пита-
ние на повышающий преобразователь. 
Если Q2 открыт – происходит запуск 
системы. Если Q2 закрыт – в систе-
ме ток потребляет только TPL5110. На 
рисунке 5 приведена временная диа-
грамма работы управления сигналом 
DRV TPL5110.

Время, в течение которого линия 
DRV удерживается в низком уровне, 
определяется внешним сигналом, посту-
пающим на вход DONE. R13 удержи-
вает низкий уровень на выводе DONE, 
когда DC/DC-преобразователь рабо-
тает, но микросхема CC3200 еще не 
сконфигурирована. Номинал R13 вы-
бран равным 2,67 кОм, чтобы можно 
было обеспечить низкий уровень с уче-
том нагрузочных характеристик порта 
CC3200. Выводом DONE управляет 
вывод GPIO 12 CC3200. приложение, 
работающее в процессоре CC3200, 
должно быть запрограммировано таким 
образом, чтобы установить на GPIO 
12 низкий уровень во время нормаль-
ной работы и высокий уровень – когда 
приложение заканчивает текущий сеанс 
работы. Когда на вход DONE поступа-
ет высокий уровень – TPL5110 уста-
навливает высокий уровень на выходе 
DRV, что выключает Q2. CC3200 при 
этом полностью отключается.

Повышающий преобразователь 
TPS61029

повышающий преобразователь 
TPS61029 был выбран для этого при-
ложения из-за его малого размера, ши-
рокого диапазона входного напряжения 

(0,9...6,5 В) и высокого тока встроенно-
го ключа – 1800 мА. Большой ток пе-
реключения и минимальный Vin жела-
тельны, чтобы компенсировать высокие 
токи во время запуска системы и в мо-
менты передачи данных.

Выходное напряжение TPS61029 
устанавливается резисторами R5 и R11. 
R5 выбран равным 1 мОм в соответ-
ствии с документацией на TPS61029. 
R11 рассчитан по формуле и его зна-
чение получилось равным 178 кОм. 
Входной конденсатор выбран рав-
ным 47 мкФ. это значение помога-
ет поддерживать входное напряжение 
TPS61029 во время стартовых переход-
ных процессов, когда батарейка уже 
сильно разряжена. Выходные емкость 
и индуктивность выбраны согласно ре-
комендаций в описании TPS61029. Ин-
дуктивность 6,8 мкГ TDK SLF6028T-
6R8M1R5-PF выбрана с рассчетом на 
токи до 1,5 A. На выходе параллель-
но включены керамический конденса-
тор 2,2 мкФ и танталовый конденсатор 
47 мкФ. Такая емкость позволяет ра-
ботать при токах нагрузки до 0,65 A, 
что достаточно для большинства про-
ектов, которые используют систему-на-
кристалле CC3200 и дополнительные 
внешние аналоговые узлы.

Рис. 5. временная диаграмма tPL5110

Рис. 6. Собранные платы, вид сбоку
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Вывод PS (вывод 8 на TPS61029) раз-
решает режим сохранения энергии, при 
подаче на него низкого уровня. В этом 
режиме TPS61029 автоматически  умень-
шает собственный ток потребления при 
работе на малую нагрузку. Данный ре-
жим задействован в с помощью  R10.

На TPS61029 задействован компа-
ратор разряда батарейки, хотя вывод 
разряда батарейки не опрашивается в 
системном программном обеспечении. 
Резисторы R7 и R9 на выводе 7 устанав-
ливают порог разряда батарейки рав-
ным 1,78 В. R4 обеспечивает подтяжку 
на выходе индикации низкого напряже-
ния батареи (вывод 4).

На вывод 1 входа разрешения пода-
ется входное напряжение через R6.

Другие особенности схемы
Джамперы J1, J6 и J7 предназна-

чены для измерения тока в цепи внеш-
него источника питания батарейки и в 
линии питания +3,3 В. перемычка J4 
шунтирует ключ питания в тех случаях, 
если для целей тестирования нужно обе-
спечить непрерывную работу CC3200 
LaunchPad. Разъемы J2 и J5 с 20 выво-
дами предназначены для подключения 
платы к CC3200 LaunchPad.

Описание программного обеспечения
Для правильной работы устройства 

должно быть написано специальное 
программное обеспечение, которое под-
держивает нормальную работу данной 
подсистемы питания. Для целей тести-
рования был модифицирован стандарт-
ный пример HIB из набора программно-
го обеспечения CC3200 SDK. Отметим, 
что все результаты тестов получены с 
помощью SDK версии 1.0.0 для кри-
сталла CC3200 версии R1. Исполь-
зуемая программа использует режим 
Hibernate для снижения потребляемо-
го тока при постоянном подключении 
к сети, в данном случае – при работе 
CC3200 в качестве UDP-клиента. при-
мер был спроектирован таким образом, 
чтобы устройство периодически просы-
палось, передавало сообщение и затем 
снова входило в спящее состояние. Для 
этого проекта был задействован сигнал 
DONE, чтобы TPL5110 выключал пита-
ние как раз перед входом CC3200 в спя-
щий режим. Код спящего режима остав-
лен на месте, чтобы CC3200 входил в 
спящий режим, если TPL5110 первым 
не выключит питание.

Создание сигнала DONE потребова-
ло некоторых изменений в main.c в ори-
гинальном приложении HIB. посколь-
ку сигнал DONE подключен на GPIO 
12, определена глобальная переменная 
PWR_CONTROL, которая установлена 
на “12” в секции глобальных перемен-
ных. PWR_CONTROL используется 
как параметр для функции GPIO_SET_
IF конфигурирования порта GPIO. 

Рис. 7. Короткий период включения

Рис. 8. Длинный период включения

Рис. 9. Короткая продолжительность спящего состояния
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этот порт установлен в дополнительной 
функции PwrControlConfigure.

Функция PwrControlConfigure вызы-
вается после функции PinMuxConfig.

Функция PwrControlConfigure

void
PwrControlConfigure ()
{
//
//Получить порт и номер вывода 

управления питания
//
GPIO_IF_GetPortNPin  (PWR_

CONTROL,
&pwrControlPort,
&pwrControlPin);
//
//Установить низкий уровень 

вывода pwr_control
//
GPIO_IF_SET (PWR_CONTROL, 

pwrControlPort, pwrControlPin, 
0);

}

Фрагмент кода, показывающий соз-
дание сигнала DONE, вызывается, что-
бы установить сигнал DONE в функции 
EnterHIBernate, которая запускается 
непосредственно перед функцией пере-
хода в спящий режим.

GPIO_IF_Set (PWR_CONTROL, 
pwrControlPort, pwrControlPin, 
1);

MAP_UtilsDelay (80000);
GPIO_IF_Set (PWR_CONTROL, 

pwrControlPort, pwrControlPin, 
0);

//
//Вход в спящий режим
//
MAP_PRCMHibernateEnter ();

Добавление GPIO в файл PINMUX
Вывод GPIO 12 должен быть опре-

делен в выводе mux, файл pin_mux_
config.c, перед компиляцией приложе-
ния.

//Конфигурование PIN_03 для 
вывода GPIO – GPIO 12

//
PinTypeGPIO (PIN_03, PIN_

MODE_0, ложь); 
GPIODirModeSet (GPIOA1_BASE, 

0x10, GPIO_DIR_MODE_OUT);
Чтобы использовать приложение с 

определенной точкой доступа пользо-
вателя, в файле common.h в библиоте-
ке нужно изменить имя точки доступа 
(AP) и соответствующие идентификаци-
онные данные.

Начало работы
В следующих разделах предполага-

ется, что пользователь установил C3200 
SDK, Code Composer Studio™ (CCS) 

и программное обеспечение UniFlash, 
чтобы запрограммировать Flash-память 
устройства на LaunchPad. Также требу-
ется установить утилиту TI Mux Pin для 
процессоров ARM®. Компания Texas 
Instruments рекомендует, чтобы пользо-
ватель был ознакомлен с «проектом 0» 
CC3200 на wiki-сайте CC3200 (Project 
0), поскольку это гарантирует, что Code 
Composer Studio будет должным обра-
зом установлен для CC3200 и что уста-
новлена утилита UniFlash CCS.

Установка системы заключается в 
следующем: прежде чем собрать TIDA-
00372 PCB с CC3200 LaunchPad, 
пользователь должен выполнить ин-
струкции по программированию из 
руководства «CC3200 SimpleLink™ 
Wi-Fi® and IoT Solution With MCU 
LaunchPad™ Getting Started Guide» 
(руководство пользователя для «про-
екта 0» на wiki-сайте CC3200). после 
этого используйте средство UniFlash, 
чтобы запрограммировать CC3200 
LaunchPad измененным файлом при-
мера HIB.bin, который был откомпи-
лирован с настройками, внесенными 
для соединения с выбранной пользова-
телем точкой доступа. перезапустите 

LaunchPad и используйте программу-
терминал для контроля выдаваемых 
программой сообщений, чтобы гаран-
тировать, что CC3200 соединяется с 
точкой доступа. это приложение ра-
ботает аналогично оригинальному при-
ложению HIB, за исключением того 
факта, что оригинальное приложение 
не использует подключение LaunchPad 
СС3200  к TIDA-00372 BoosterPack.

TIDA-00372 BoosterPack PCB встав-
ляется в CC3200 LaunchPad PCB опре-
деленным образом. На рисунке 6 пока-
зана правильная ориентация плат.

после соединения BoosterPack PCB 
с LaunchPad удалите перемычки J1, J4, 
и J7 из BoosterPack PCB и удалите пе-
ремычки из J13 и J15 на LaunchPad. 
проверьте, что на LaunchPad нет ника-
ких перемычек от P1-1 до P3-1. под-
ключите кабель USB от LaunchPad к 
компьютеру. Установите две батарей-
ки AA в LaunchPad. Восстановите J7 
на BoosterPack PCB. Система теперь 
работоспособна. пользователь может 
проверять сообщения процессора, вы-
водимые на консоль с помощью любой 
терминальной программы на своем ком-
пьютере.

Рис. 10. Длинная продолжительность спящего состояния

Таблица 2. Срок службы батарейки в зависимости от числа и длительности циклов включения/вы-
ключения питания в час

Число циклов в час Длина цикла, минут Оценка срока службы батарейки, лет
0,5 120 5,81

0,6 100 4,84

0,75 80 3,87

1 60 2,91

2 30 1,45

3 20 0,97

4 15 0,73

5 12 0,58

6 10 0,48

7 8,57 0,42

8 7,5 0,36
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Чтобы еще больше уменьшить по-
требляемую мощность, было отключено 
несколько светодиодов на LaunchPad, 
чтобы не увеличивать измеряемый ток 
потребления. при тестировании был 
подключен только красный светодиод 
LED D7. R3, R125 и R126 были удале-
ны. R27, R32 и R43 были также удале-
ны, чтобы гарантировать, что никакая 
мощность не рассеивается на микросхе-
мах U6 и U10. перемычки на J2 и J3 
также были удалены.

Данные тестирования
TIDA-00372 BoosterPack и CC3200 

LaunchPad циклически переходят из 
включенного состояния в выключен-
ное за одну минуту. Чтобы предсказать 
срок службы батарейки, ее ток должен 
быть измерен в обоих состояниях. при 
включенном состоянии ток динамически 
изменяется и лучше всего его измерять 
с помощью осциллографа с пробни-
ком тока. при выключенном состоянии 
ток настолько низок, что пробник тока 
осциллографа не может измерить его. 

Таким образом, для измерения может 
использоваться цифровой мультиметр 
(DMM). Чтобы измерить ток батарей-
ки в выключенном состоянии, к выво-
дами J7 на BoosterPack был подключен 
проводной шлейф. пробник тока осцил-
лографа зажимается на шлейфе. Для 
измерения тока в выключенном состоя-
нии к выводам J7 подключаются прово-
да мультиметра, который был установ-
лен на диапазон 100 мкА (самый низкий 
диапазон на доступном DMM). Чтобы 
устранить падение напряжения через 
DMM, изначально J7 был установлен, 
чтобы BoosterPack мог корректно за-
вершить работу во включенном состоя-
нии. Если J7 не установлен – падение 
напряжения на мултиметре нарушает 
нормальную работу схемы в активном 
режиме. Все измерения были сделаны 
при комнатной температуре, приблизи-
тельно равной 23°C.

Во время измерения потребляемо-
го тока использовались щелочные ба-
тарейки. Батареи не были новыми, но 
не использовались долгое время. Сред-

нее напряжение батареек, используе-
мых во время большинства тестов перед 
включением системы, оказалось равным 
2,95 В. Некоторые тесты проводились с 
батареями, которые были почти разря-
жены, чтобы проверить работу системы 
при более низких напряжениях.

Измерения тока в выключенном 
и включенном состояниях

Для выключенного состояния изме-
ренный ток на выходе батарейки был 
0,06 мкА при напряжении на паре ба-
тареей 2,95 В. пользователь должен 
гарантировать, что перемычка J1 уда-
лена до измерения тока батарейки (в 
противном случае ток утечки D1 по-
влияет на измерение). этот измеренный 
ток очень близок к номинальному току 
TPL5110 в состоянии On, который ра-
вен 35...50 нА. Некоторое увеличение 
тока могло произойти из-за утечек в 
конденсаторах C2 и C8.

На рисунках 7 и 8 показаны резуль-
таты различных измерений времени и 
соответствующего тока батареи в зави-
симости от различного времени, требуе-
мого для получения IP-адреса. Система 
находилась во включенном состоянии 
4...5 с. причина этого в том, что IP-
адрес назначается системе точкой досту-
па (AP) через DHCP. Для большинства 
испытаний время подключения занима-
ло приблизительно 4,2 секунды, но ино-
гда оно продолжалось 4,8 секунды.

На рисунках 7 и 8 есть четыре сигна-
ла, которые показаны на осциллограм-
ме. Канал 1 (темно-синий) – это вывод 
3,3 В импульсного повышающего ста-
билизатора, канал 2 (светло-голубой) – 
напряжение батареи, канал 3 (фиолето-
вый) — вывод стока ключа Q2, канал 4 
(зеленый) — ток батареи, измеренный 
через J7.

Измерения тока во включенном 
и спящем состояниях

Как упомянуто ранее, приклад-
ное программное обеспечение цикличе-
ски переходит в спящий режим, если 
питание не отключается с помощью 
TPL5110. Чтобы проверить этот режим, 
была установлена перемычка на J4 
TIDA-00372 PCB. В спящем состоянии 
ток был измерен с помощью DMM, под-
ключенного через J7, и вновь исполь-
зовалась функция усреднения DMM, 
чтобы вычислить долгосрочное среднее 
значение тока.

Длительность спящего состояния 
установлена таймером в приложении 
CC3200. Во время спящего состояния 
средний ток батареи был 237 мкА.

Измерения тока в спящем состоянии 
содержат сумму всех токов утечки пла-
ты CC3200 LaunchPad, ток CC3200 в 
спящем состоянии и ток, потребляемый 
TPS61029 в режиме повышения напря-
жения до 3,3 В.

Таблица 3. Срок службы батарейки в зависимости от числа циклов включения спящего состояния в час

Число циклов в час Длина цикла включения спящего 
состояния, минут

Оценка срока службы бата-
рейки, лет

0,5 120 0,79

0,6 100 0,78

0,75 80 0,76

1 60 0,72

2 30 0,61

3 20 0,53

4 15 0,47

5 12 0,42

6 10 0,38

7 8,57 0,35

8 7,5 0,32

Рис. 11. Сравнение оценок срока службы батарейки для tPL5110, управляющего включением/вы-
ключением, и приложения, управляющего спящим режимом
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Измерения тока во включенном 
состоянии

На рисунках 9 и 10 показаны скрин-
шоты потребления тока во включенном 
состоянии. Отметим, что здесь также 
наблюдаются два интервала времени, 
но они более короткие – примерно на 
две секунды меньше, чем для операции 
включения-выключения.

На этих рисунках канал 1 (темно-
синий) — вывод импульсного повы-
шающего стабилизатора 3,3 В, канал 2 
(светло-голубой) — напряжение батареи, 
канал 4 (зеленый) — ток батареи, изме-
ренный через J7. Канал 3 отключен.

Диапазон входного напряжения
Самое низкое напряжение батареи, 

от которого может питаться TIDA-00372 
PCB, равно 2,5 В. при более низком 
напряжении внутреннее сопротивление 
батареи увеличивается таким образом, 
что большие переходные токовые про-
цессы понижают напряжение насколько 
низко, что импульсный повышающий 
стабилизатор больше не сможет стаби-
лизировать выходное напряжение и си-
стема не сможет подключиться к точке 
доступа. это напряжение батареи было 
проверено с помощью пары разряжен-
ных батареек с суммарным остаточным 
напряжением 2,502 В в случае последо-
вательного включения.

Оценка срока службы батарейки
Чтобы оценить срок службы бата-

рейки, необходимо учитывать средний 
ток во включенном состоянии, средний 
ток в выключенном состоянии, длитель-
ность включенного и выключенного со-
стояний. Ток во включенном состоянии 
известен из раздела «Измерения тока в 
выключенном и включенном состояни-
ях», время цикла включения/выключе-
ния может быть выбрано на основе си-
стемных требований. Для оценки срока 
службы батарейки выбирается период, 
равный одному часу.

В режиме включения/выключения
Чтобы определить ток и время вклю-

ченного состояния, осциллограммы для 
приведенных выше рисунков 7...10 были 
сохранены в одно и то же время для ана-
лиза после тестирования. Чтобы вычис-
лить средний ток во включенном состо-
янии, рассматривались только точки на 
графике от момента включения до мо-
мента выключения питания. Средний 
ток был вычислен на основе этих дан-
ных. Время включения вычислялось как 
разность отметок времени при включе-
нии и отметки времени при выключении 
питания. Для данных на рисунке 7 сред-
ний ток во включенном состоянии равен 
55,67 мА при времени включения 4,214 с. 
Для данных на рисунке 8 средний ток во 
включенном состоянии равен 58,69 мА 
со временем включения 4,815 с.

Срок службы щелочной батарейки 
AA меняется в зависимости от произ-
водителя. В тестах использовалась ба-
тарейка Energizer E91 AA, так как для 
нее есть доступный лист технических 
данных. Как в нем указано, емкость 
одной батареи составляет приблизи-
тельно 2150 мА•ч, когда она разряже-
на при 100 мА. Средний ток для двух 
указанных выше случаев – меньше чем 
60 мА. Таким образом, принимая значе-
ние 2150 мА•ч как емкость каждой бата-
реи, можно рассчитать консервативную 
оценку срока службы батарейки.

Система не может использовать всю 
емкость батарейки, это связано с ее вну-
тренним сопротивлением. Как только ба-
тарейка будет разряжена приблизительно 
до 2,5 В, ее напряжение будет значитель-
но падать во время высоких пиковых то-
ков, требуемых для передачи данных. 
Если падение напряжения на внутрен-
нем сопротивлении батареи и на ключе 
уменьшает напряжение ниже 0,9 В на 
входе стабилизатора TPS61029 – стаби-
лизатор прекращает нормальную работу 
и выходное напряжение стабилизатора 
снижается. Если выходное напряжение 
опускается ниже 2,41 В, CC3200 сбра-
сывается. Как только это происходит, 
CC3200 переходит в состояние, когда он 
никогда не сможет завершить соедине-
ние с точкой доступа. Из-за этого пред-
положим, что только 85% номинальной 
емкости батареи сможет использоваться, 
что приводит к полезной емкости бата-
реи 2150 мА•ч х 0,85 = 1827,5 мА•ч.

Чтобы определить срок службы бата-
рейки, потребляемая мощность системы 
должна быть сначала представлена в мил-
лиамперах, используемых за один час. 
Чтобы определить расход энергии систе-
мы, используем следующее уравнение, 
чтобы найти средний ток за один час:

IA = tC

(IW # tW) + (IS # (tC - tW))" %
 (1)

В этой формуле действуют следую-
щие обозначения:

• IA — средний ток за один час, 
мA;

• Iw — средний ток во включенном 
состоянии, мA;

• Is — средний ток в выключенном 
состоянии, мA;

• tw — длительность времени нахож-
дения системы в состоянии включения, 
мс;

• tc — длительность времени одного 
цикла включения/выключения, мс, = 
3600000*/n;

• n — число циклов включения/вы-
ключения в час.

Для короткого периода времени на 
рисунке 7 IA = 0,06524 мА. Для более 

длинного периода времени на рисунке 8 
IA = 0,07855 мА. Заметим, что число 
пробуждений n = 1 для обоих случаев.

Используем уравнение 2, чтобы оце-
нить число часов работы, которое оста-
лось у батареи:

LifeBAT = IA

CapacityBAT

 (2)

Емкость батареи делится на IA из 
уравнения 1.

Для короткого периода времени 
(рисунок 7) срок службы батарейки = 
28014,3 часов, или приблизительно 
1167,3 дней, или 3,2 года. Для длин-
ного периода времени (рисунок 8) срок 
службы батарейки = 23264,8 часа, что 
составляет приблизительно 969,4 дней 
или 2,7 года. Наблюдения за системой 
указывают, что короткий период встре-
чается более часто, чем длинный, таким 
образом, консервативная оценка равна 
среднему из двух значений = 2,91 года. 
В таблице 2 показано, что, если чис-
ло циклов включения/выключения пи-
тания в час меняется, то оценка срока 
службы батарейки также меняется.

Для реальной системы, основанной на 
этом проекте, результаты будут иными. 
Времена подключения меняются в раз-
ных точках доступа. Наличие несколь-
ких станций, пытающихся соединиться 
с точкой доступа, также влияет на про-
должительность нахождения СС3200 во 
включенном состоянии. Большой пери-
од в состоянии «выключено» также мо-
жет повлиять на время, необходимое 
для соединения системы с точкой до-
ступа. при наблюдении системы, проте-
стированной в лаборатории (см. выше), 
обнаружилось, что более короткий цикл 
включения встречался более часто, чем 
длинный, но эта зависимость меняет-
ся, если время выключения удлиняет-
ся. Напомним, что время цикла включе-
ния/выключения равно приблизительно 
одной минуте. Дополнительная нагрузка 
на линии питания также уменьшает срок 
службы батарейки. В этом проекте пред-
полагалось иметь дополнительную ана-
логовую схему, таким образом, ожидает-
ся бóльшая нагрузка на питание.

Оценка срока службы батарейки 
для режима ON-Hibernate

Рассмотрим режим «ON-Hibernate», 
когда после цикла активной работы 
CC3200 переходит в режим Hibernate 
под управлением внутренней програм-
мы. при этом питание продолжает по-
ступать на схему с помощью работа-
ющего DC/DC. Для случая режима 
«ON-Hibernate» уравнения для оценки 
срока службы батарейки те же, что и 
уравнения 1 и 2.

В течение короткого периода (ри-
сунок 9) IA = 0,2819 мА, таким обра-
зом, срок службы батарейки равен 

* 3600000 — число миллисекунд в 
одном часе.
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6482,6 часа = 0,74 года. В течение 
длинного периода (рисунок 10) IA = 
0,2966 мА, таким образом, срок службы 
батарейки равен 6161,2 часа ≈ 0,7 года. 
Среднее число из двух значений — 0,72 
года. Оценка срока службы батарейки 
при изменении числа циклов в час при-
ведена в таблице 3.

Отметим, что даже с двухчасовым 
временем цикла оценка срока службы 
батарейки составляет только приблизи-
тельно 0,79 года. Она в значительной 
степени может быть приписана току, 
требуемому источнику питания во вре-
мя спящего режима.

На рисунке 11 показаны графики 
данных из таблиц 2 и 3.

предыдущие вычисления не при-
нимают во внимание тот факт, что 
устройство TIDA-00372 потребляет от-
носительно постоянную энергию в тече-
ние долгого времени. эта часть потре-
бляемой энергии означает, что система 
потребляет все больший ток по мере 
уменьшения напряжения батарейки. 
Более высокий ток означает более высо-
кую скорость разрядки батарейки.

Изменения в схеме, которые мо-
гут повлиять на срок службы ба-
тарейки

Тесты в разделе «Данные тестирова-
ния» и оценки срока службы батарейки 
сделаны для небольшой системы. Добав-
ление датчиков или другой вторичной 
схемы к базовой системе, представлен-
ной здесь, увеличивает текущее потре-
бление во время включения системы. Та-
ким образом, срок службы батарейки, 
соответственно, уменьшается. Чрезмер-
ные электрические токи утечки в ком-
понентах, подключенных к батарейке, 
таких как ограничитель перенапряже-
ния и конденсаторы, уменьшают срок ее 

службы, тратя впустую мощность, ког-
да система выключена. Если использо-
вать спящий режим (Hibernate) вместо 
того, чтобы использовать схему цикличе-
ского управления питанием TPL5110, то 
любая дополнительная схема также по-
влияет на ток, потребляемый во время 
спящего режима. минимизировать эту 
утечку можно, разрешая работать допол-
нительным схемам только то количество 
времени, которое требуется, используя 
управляемые ключи или другие средства 
и обращая больше внимания на оценку 
тока утечки компонентов, которые всег-
да подключаются к батарейке.

Различные точки доступа (AP или 
маршрутизаторы) по-разному взаи-
модействуют с устройством CC3200 
SimpleLink, таким образом, количество 
времени, которое требуется для соеди-
нения, меняется в зависимости от кон-
кретной модели оборудования, которое 
работает у пользователя.

Батарейки от различных изготовите-
лей могут иметь различные внутренние 
импедансы при определенном состоянии 
разряда. Кроме того, стандартные щелоч-
ные батареи быстро теряют емкость с па-
дением температуры, что ограничивает их 
полезный срок службы в холодных усло-
виях. Работа этой системы при температу-
ре ниже 0°C требует использования сухих 
электролитических батареек, например, 
литиевых аккумуляторов типа AA.

Есть факторы, которые могут увели-
чить срок службы батарейки, которые не 
исследовались в этом проекте. Исполь-
зование DHCP для получения IP-адреса 
от точки доступа добавляет значительное 
время ко времени активной работы си-
стемы. Если использование статического 
IP-адреса является возможным, то вре-
мя включения может быть уменьшено до 
сотни миллисекунд. Сокращение мощно-

сти передачи может значительно увели-
чить срок службы батарейки. литиевые 
аккумуляторы типа AA также увеличи-
вают срок службы батарейки из-за их 
улучшенных спецификаций разрядки и 
низкого внутреннего сопротивления.

при работе с помощью TPL5110 воз-
можны периоды сна большие, чем макси-
мально задаваемые TPL5110 120 минут. 
Реализация больших периодов потребу-
ет лишь сделать небольшие изменения в 
программном обеспечении. Необходимо 
сохранять счетчик просыпаний в систем-
ной Flash-памяти с тем, чтобы система 
просыпалась каждые 120 минут, но по-
сылала данные, когда будет достигнуто 
определенное значение счетчика пробуж-
дения. Например, когда значение счет-
чика достигает пяти, СС3200 подключа-
ется к Wi-Fi-сети и отправляет данные, 
затем значение счетчика обнуляется. 
при такой установке посылка данных 
будет происходить каждые двенадцать 
часов. предельный срок службы бата-
рейки в системе ограничен десятилетним 
собственным сроком годности батареи.

Время жизни Flash-памяти с до-
ступом по последовательному ин-
терфейсу

предельное значение цикла запи-
си Flash-памяти с доступом по последо-
вательному интерфейсу, используемой 
в этом проекте, равно 100 000 циклов. 
CC3200 записывает данные калибровки 
во Flash-память устройства при каждом 
запуске. поскольку типовой вариант кон-
струкции TIDA-00372 циклически и часто 
подает питание в CC3200 – выбирая пери-
од цикла включения/выключения, следу-
ет учесть время жизни Flash-памяти. Если 
пользователь выбирает один час периода 
включения/выключения – это один цикл 
записи в час, что составляет двадцать че-

Рис. 12. Схема tIDA-00372
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тыре цикла записи в день. Время жизни 
общей памяти вычисляется так:

LifeMEM (дни) = 24n
100000

 
(3)

Где 100 000 — число циклов записи 
Flash-памяти во течение время ее жиз-
ни, а n — число циклов включения/вы-
ключения в час.

Время жизни памяти в годах вычис-
ляется так:

LifeMEM (годы) = 365
LifeMEM (дни)

 (4)

В течение периода включения/вы-
ключения, равного одному часу, время 
жизни памяти составляет 4167 дней или 
11,4 лет. Более короткие периоды вклю-
чения/выключения уменьшают время 
жизни памяти.

Разводка
Схемотехника в опорной разработ-

ке TIDA-00372 (рисунок 12) довольно 
проста. поскольку цель этого проек-
та состоит в том, чтобы продлить срок 
службы батарейки, все трассы питания 
на печатной плате были сделаны очень 
большими, чтобы уменьшить потери. 
Схема разводки DC/DC соответству-
ет рекомендованной в документации на 
TPS61029 в максимально возможной сте-

пени. предусмотрен отдельный земляной 
слой плюс дополнительные земляные по-
лигоны на неиспользованных площадях 
в других слоях платы, чтобы еще более 
уменьшить импеданс земли.
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Радиомост для UART или RS-485 
через Wi-Fi на базе CC3200

Система-на-кристалле CC3200 
производства компании Teхas 
Instruments позволяет создавать 
микроконтроллерные устройства, 
оснащенные как традиционными 
последовательными интерфейсами 
UART, I2C, SPI, так и беспроводным 
интерфейсом Wi-Fi. Компания опу-
бликовал несколько опорных раз-
работок (reference design), которые 
позволяют организовать передачу 
данных, поступающих по интер-
фейсам UART и RS-485 через Wi-
Fi-сеть, то есть соединить их вир-
туальным «беспроводным кабелем» 
либо передавать данные с одного 
устройства, имеющего только ин-
терфейс UART/RS-485 на удален-
ный сервер, находящийся в любой 
точке мира.
В качестве моста предлагается ис-
пользовать модуль на базе микро-
схемы CC3200 c загруженным 
программным обеспечением, реа-
лизующим прозрачную передачу 
данных и, дополнительно, позволя-
ющим конфигурировать общие па-
раметры системы.
В связи с тем, что интерфейс RS-
485 чаще используется в промыш-
ленных системах, в одной из версий 
для питания СС3200 предусмотре-
на изоляция интерфейса от осталь-
ной части схемы. В качестве изо-
лированного драйвера RS-485 
применена микросхема ISO15. Для 
организации питания от различ-
ных источников в схеме применен 
DC/DC-преобразователь LM5160 
с широким входным диапазоном 
12...48 В и выходным напряжением 
3,3 В. модуль CC3200 потребляет 
максимальный ток 450 мА при ра-
боте от 3,3 В. максимальный ток 
протекает лишь в момент кали-
бровки при подаче питания. В те-
чение передачи данных ток не пре-
вышает 300 мА. Для того, что бы 
иметь запас по току с учетом рабо-
ты трансивера RS-485, максималь-
ный ток питания равен 600 мА. Для 
расчета схемы питания на LM5160 
можно воспользоваться калькуля-
тором LM5160 Fly-Buck Quick Start 
Calculator, который поддерживает 
топологии Buck и Fly-Buck.
К каждому проекту прилагает-
ся полная схемотехника, разводки 
платы в среде Altium и исходный 
код программ в виде CCS-проекта.
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С
тандарт 6LoWPAN подклю-
чает множество устройств к 
облаку. малая мощность, IP-
адресуемые узлы и поддерж-

ка больших ячеистых сетей делают эту 
беспроводную технологию хорошим вы-
бором для приложений Интернета ве-
щей (IoT). полное имя «IPv6 over Low-
Power Wireless Personal Area Networks» 
означает «передача пакетов IPv6 поверх 
маломощных беспроводных персональ-
ных сетей», следовательно, 6LoWPAN 
является сетевой технологией или уров-
нем адаптации, который позволяет эф-
фективно передавать пакеты IPv6 в не-
больших фреймах канального уровня, 
определенных в беспроводном стандар-
те IEEE 802.15.4. построение сквозной 
инфраструктуры на основе Интернет-
протоколов (IP) вобрало в себя все до-
стижения более чем 30-летнего развития 
технологии IP, этому содействовали от-
крытые стандарты и их совместимость, 
что в значительной степени продемон-
стрировано ежедневным использовани-
ем Интернета его почти 3 миллиардами 
пользователей.

6LoWPAN — открытый стандарт, 
определенный в RFC 6282 Рабочей груп-
пой инженеров Интернета (IETF) — ор-
ганизацией по стандартизации, которая 
определяет многие из открытых стан-
дартов, используемых в Интернете, та-
кие как UDP, TCP и HTTP, и это дале-
ко не полный перечень. Замечательная 
особенность 6LoWPAN заключается в 
том, что он был первоначально заду-
ман, чтобы поддерживать маломощные 
беспроводные сети 2,4 ГГц, построен-
ные на базе IEEE 802.15.4, но теперь 
этот стандарт адаптирован и исполь-
зуется во множестве других сред сете-
вой передачи, включая беспроводные 
сети в диапазонах ниже 1 ГГц, Smart 
Bluetooth®, передачу данных по лини-

ям электропередачи (PLC) и маломощ-
ные сети Wi-Fi®.

В этой статтье обсуждаются ключе-
вые понятия и рассматриваются исполь-
зуемые в 6LoWPAN механизмы, позво-
ляющие использовать адресацию IPv6 
поверх радиоканалов IEEE 802.15.4.

Архитектура 6LoWPAN-сети
На рисунке 1 показан пример сети 

IPv6, включающей ячеистую (mesh) 
6LoWPAN-сеть. Восходящий канал к 
Интернет обеспечивается точкой досту-
па (AP), действующей как маршрути-
затор IPv6. В типовой конфигурации 
к точке доступа подключается несколь-

ко различных устройств, таких как PC, 
серверы и так далее. 6LoWPAN-сеть 
связана с IPv6-сетью посредством ис-
пользования граничного маршрутиза-
тора (edge router). Граничный марш-
рутизатор выполняет три действия: 
обмен данными между устройствами 
6LoWPAN и Интернетом (или другой 
IPv6-сетью), локальный обмен данными 
между устройствами в 6LoWPAN-сети 
и формирование и обслуживание радио-
подсети (6LoWPAN-сети).

Взаимодействуя естественным спосо-
бом с IP в родном формате, 6LoWPAN-
сети связываются с другими сетями через 
стандартные IP-маршрутизаторы. Как 
показано на рисунке 1, сети 6LoWPAN, 
как правило, будут работать как око-
нечные на границе глобальной сети. 
это означает, что входящие данные 
предназначены для одного из устройств 
в 6LoWPAN. Одна 6LoWPAN-сеть мо-
жет быть связана с другими IP-сетями 
через один или более граничных марш-
рутизаторов, которые отправляют IP-

Характеристики 6LoWPAN делают этот стандарт идеальным для ав-
томатизации зданий, управления уличным и домашним освещением, 
применения в системах интеллектуального учета и прочих типовых при-
ложениях «Интернета вещей». Его преимущества – стандартная IP-
адресация, малое энергопотребление, надежная передача данных и работа в 
различных частотных диапазонах.

РАСКРывАЕМ ТАйНы 
6LOWPAN

Джонас Олссон (Texas Instruments)

Рис. 1. пример сети IPv6 с ячеистой 6LoWPAN-сетью
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датаграммы между различными средами 
передачи. Обеспечение связи с другими 
IP-сетями может быть предоставлено че-
рез любой произвольный канал, такой 
как Ethernet, Wi-Fi или 3G/4G. по-
скольку 6LoWPAN только конкретизи-
рует операции IPv6 поверх стандарта 
IEEE 802.15.4, граничные маршрутиза-
торы могут также поддерживать меха-
низмы перехода IPv6, чтобы соединять 
6LoWPAN-сети с IPv4-сетями, например 
механизм NAT64, определенный в RFC 
6146. эти механизмы перехода IPv6 не 
затрагивают работу узлов 6LoWPAN, 
чтобы реализовать IPv4 полностью или 
частично.

поскольку граничные маршрути-
заторы отправляют датаграммы на се-
тевом уровне (см. раздел об уровнях 
взаимодействия), они не поддерживают 
состояния прикладного уровня. Сети с 
иной архитектурой, такие как ZigBee®, 
Z-волна, Bluetooth® или фирменные 
сети, требуют, чтобы шлюзы исполня-
ли сложные прикладные программы, 
которые позволяют преобразовать спец-
ифичный трафик беспроводной сети 
перед отправкой данных в стандарт-
ный IP-канал. эти прикладные шлюзы 
должны понимать любые прикладные 
профили, которые могут использовать-
ся в сети, и любые изменения приклад-
ных протоколов в беспроводных узлах 
должны также сопровождаться измене-
ниями на шлюзе. Напротив, основан-
ные на протоколах IP маршрутизаторы 
на границах сетей, например, гранич-
ный маршрутизатор, не зависят от при-
кладных протоколов, используемых в 
6LoWPAN. это снижает нагрузку на 
граничный маршрутизатор, например, 
на его вычислительную мощность, по-
зволяя таким образом использовать 
встраиваемые устройства с низкой сто-
имостью, более простым программным 
обеспечением и менее сложными аппа-
ратными средствами. при этом архитек-
тура IP не препятствует использованию 
для оптимизации работы сети прокси и 
кэш-памяти, которые широко использу-
ются в современном Интернете.

В типичную 6LoWPAN-сеть включе-
ны еще два устройства: роутеры и хо-
сты. Роутеры, как определяется по их 

названиею, могут ретранслировать дан-
ные, предназначенные другим узлам в 
6LoWPAN-сети. Хосты, также именуе-
мые оконечными устройствами не в со-
стоянии направлять данные на другие 
устройства в сети. Хост может также 
быть «спящим» устройством, которое 
«просыпается» периодически, чтобы 
проверить наличие данных у своего «ро-
дителя» (роутера), что позволяет потре-
блять очень малую мощность.

Краткое описание системного стека
6LoWPAN радикально меняет пей-

заж «Интернета вещей» (IoT). Как ска-
зано выше, до сих пор был необходим 
сложный шлюз прикладного уровня, 
чтобы соединить такие устройства как 
ZigBee, Bluetooth и фирменные систе-
мы с Интернетом. 6LoWPAN решает эту 
дилемму, вводя уровень адаптации меж-
ду канальным уровнем стека IP (link) 
и сетевыми уровнями (network layers) 
беспроводного сегмента, чтобы обеспе-
чить передачу датаграмм IPv6 по радио-
каналу IEEE 802.15.4.

Все системы связи используют набор 
правил или стандартов форматирования 
и управления обменом данных. Наи-
более общая модель систем передачи 
данных — модель взаимодействия от-
крытых систем (OSI), которая, в упро-
щенном виде, разбивает связь на пять 
фундаментальных уровней. На рисун-
ке 2 показана эта упрощенная модель 
OSI с двумя типичными примерами сте-
ков, используемых в устройствах IoT. 
первый пример — устройство, запу-
скающее стек Wi-Fi, второй пример — 
устройство, подключенное к IoT и осно-
ванное на 6LoWPAN.

Физический уровень преобразу-
ет биты данных в сигналы, которые 
передаются и получаются по эфиру. 
В 6LoWPAN, например, использует-
ся IEEE 802.15.4. В дополнение к ши-
роко известной версии стандарта 2006 
года существуют две важные поправ-
ки: e и g. IEEE 802.15.4e — поправка 
к MAC, она предлагает такие расшире-
ния, как переключение каналов с выде-
лением квантов времени (TSCH – time 
slotted channel hopping) и координиро-
ванное избирательное прослушивание 

(CSL – coordinated sampled listening). 
Оба расширения нацелены на дополни-
тельное понижение расхода энергии и 
делают беспроводной интерфейс более 
устойчивым. IEEE 802.15.4g — поправ-
ка к PHY (физическому уровню), цель 
которой – обеспечить дополнительный 
диапазон радиочастот, чтобы разрешить 
их использование по всему миру даже в 
диапазонах субгигагерцевых частот.

Канальный уровень обеспечива-
ет надежную передачу данных между 
двумя непосредственно связанными 
узлами за счет обнаружения и исправ-
ления ошибок, которые могут возник-
нуть на физическом уровне во время 
передачи и приема. Канальный уровень 
включает уровень доступа к среде пе-
редачи (MAC), использующий метод 
множественного доступа с контролем 
несущей и исключением столкновений 
(CSMA-CA), в соответствии с кото-
рым радиостанция прослушивает эфир, 
определяя, ведет ли передачу какая-
либо другая станция, перед началом 
передачи данных по эфиру. этот уро-
вень также обеспечивает синхрониза-
цию данных. В 6LoWPAN, например, 
уровень MAC определяется стандар-
том IEEE 802.15.4. Уровень адапта-
ции 6LoWPAN, обеспечивая переход от 
IPv6 к IEEE 802.15.4, также располага-
ется на канальном уровне.

Сетевой уровень поддерживает адре-
сацию и маршрутизацию данных че-
рез сеть, если нужно сделать несколько 
ретрансляций. IP (межсетевой прото-
кол) — сетевой протокол, используемый 
для предоставления всем устройствам 
IP-адресов с целью транспортировки па-
кетов от одного устройства до другого.

Транспортный уровень открыва-
ет сессии связи между приложениями, 
запускаемыми на конечных устрой-
ствах. Транспортный уровень позволя-
ет нескольким приложениям на каждом 
устройстве иметь собственный канал 
связи. TCP — доминирующий транс-
портный протокол в Интернете. Одна-
ко TCP основан на протоколе соедине-
ния (включая упорядочение пакетов) с 
большим объемом служебной информа-
ции и поэтому не всегда подходит для 
устройств, требующих ультрамалого 
потребления энергии. Для систем та-
кого типа лучшей опцией может быть 
UDP — протокол без установления сое-
динения с меньшим объемом служебной 
информации. примером безопасного 
транспортного уровня является прото-
кол TLS (безопасность транспортного 
уровня), который выполняется поверх 
TCP и DTLS и основан на UDP.

Наконец, прикладной уровень от-
вечает за форматирование данных. Он 
также проверяет, что данные транспор-
тируются по оптимальной для приложе-
ния схеме. Широко используемый при-
кладной уровень в Интернете — HTTP, Рис. 2. примеры модели OSI, стеков Wi-Fi и 6LoWPAN



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 11, 2015

ОБЗОРЫ

32

запускаемый поверх TCP. HTTP исполь-
зует XML — текстовый язык с большим 
объемом служебной информации. поэ-
тому не оптимально использовать HTTP 
во многих системах 6LoWPAN. Однако 
HTTP все еще может быть очень по-
лезным для связи между 6LoWPAN и 
Интернетом. поэтому промышленные и 
общественные организации разработа-
ли альтернативные протоколы приклад-
ного уровня, например ограниченный 
прикладной протокол (COAP) — про-
токол передачи сообщений поверх UDP 
с бит-оптимизированным механизмом 
REST, очень похожий на HTTP. COAP 
отнесен IETF в RFC 7252 и определяет 
ретрансляцию сообщений с подтверж-
дением и без, поддержку «спящих» 
устройств, передачу блоков, поддерж-
ку подписки и обнаружение сервисов. 
COAP также легко преобразовать в 
HTTP через прокси.

Еще один протокол прикладного 
уровня, который следует упомянуть, это 
транспортный протокол очередей сооб-
щений (MQTT) — протокол с открытым 
исходным кодом, который был предло-
жен IBM. MQTT – это протокол типа 
«издатель/подписчик», запускаемый 
поверх TCP. Данные не транспортиру-
ются непосредственно между конечны-
ми точками. Вместо этого используется 
брокер (то есть сервер), который пере-
дает сообщения. MQTT вводит объект 
«топик» (topic); устройства могут изда-
вать и подписываться на различные то-
пики. Если топик обновлен и есть не-
кое устройство, подписанное на него, то 
устройство получит уведомление и дан-
ные через брокера. Устройства могут 
использовать метасимволы (wildcards) 
типа # и *, чтобы подписаться на ие-
рархию топиков. MQTT поддержива-
ет несколько уровней качества обслу-
живания (QoS), удостоверяющих, что 
сообщения доставлены. Брокер может 
работать локально в IP-Интранете и в 
Интернете, а несколько брокеров могут 
поддерживать взаимодействие в одной 
и той же системе. Доступно несколь-
ко общественных брокеров, и многие 
провайдеры облачных услуг обеспечи-
вают доступ к MQTT. Есть еще мно-
го доступных протоколов прикладного 
уровня, которые работают поверх TCP/
UDP. Рассмотренные выше специально 
ориентированы на приложения IoT ма-
лой мощности.

Интернет-протокол версии 6 (IPv6) 
поверх IEEE 802.15.4

Современный Интернет (и множество 
автономных IP-сетей) основан главным 
образом на IPv4 и использует 32-бито-
вые адреса. Он ограничивает адресное 
пространство 4294967296 уникальны-
ми адресами. поскольку адреса при-
сваиваются пользователям (и устрой-
ствам), число неприсвоенных адресов, 

естественно, уменьшается. Исчерпание 
адресов IPv4 произошло 3 февраля 2011 
года, хотя этот процесс был значитель-
но отсрочен такими изменениями в их 
распределении, как трансляция сетевых 
адресов (NAT).

это ограничение IPv4 стимулиро-
вало развитие IPv6 в 1990-х годах, его 
коммерческое развертывание началось 
с 2006 года. IPv6 покрывает адресное 
пространство 2128, то есть имеет 3,4•1038 
уникальных адресов. этого должно 
быть достаточно для масштабирования 
Интернета в течение многих десятиле-
тий, в том числе с перспективой роста 
«Интернета вещей», к которому, соглас-
но оценкам, может быть подключено 50 
миллиардов устройств к 2020 году.

Чтобы найти возможность увеличе-
ния пропускной способности, IPv6 уве-
личивает максимальный размер пере-
даваемого блока (MTU) с 576 до 1280 
байтов. В IPv6 также отражены измене-
ния и усовершенствования технологий 
использования Интернета на канальном 
уровне. Ethernet — доминирующая тех-
нология связи, и его пропускная способ-
ность увеличивается год от года. В Wi-
Fi, как и в Ethernet, поддерживаются 
MTU аналогичного размера и очень вы-
сокие канальные скорости. И Ethernet, и 
Wi-Fi работают, как правило, на много-
функциональных устройствах со значи-
тельным запасом вычислительной мощ-
ности. С другой стороны, IEEE 802.15.4 
был спроектирован чтобы обслуживать 
различный рынок приложений, где тре-
буется большое количества недорогих 
малопотребляющих устройств. про-
пускная способность в этом стандарте 
ограничена 250 кбит/с, а длина фрейма 
ограничена 127 байтами, что гаранти-
рует низкую частоту появления ошибок 
пакетов и битов при передаче по радио-
каналу. Кроме того, IEEE 802.15.4 ис-
пользует два адреса: 16-битный корот-
кий адрес и расширенный адрес EUI-64. 
эти адреса уменьшают общий объем 
служебной информации в заголовке па-
кета и минимизируют требования к па-
мяти. Кроме того, 6LoWPAN работа-
ет обычно в mesh-сети с ретрансляцией 
пакетов через несколько узлов, что яв-
ляется фундаментальным отличием от 
сети на основе Ethernet или Wi-Fi. На-
конец, устройства, реализованные на 
основе 6LoWPAN, как правило, имеют 
ограниченные ресурсы, например, опе-
ративную RAM-память приблизительно 
16 кбайт и Flash 128 кбайт.

Вследствие вышеупомянутых огра-
ничений ресурсов и многоскачковой то-
пологии 6LoWPAN, поддержка IPv6 
поверх сетей IEEE 802.15.4 создает не-
сколько проблем:

• Датаграммы IPv6, естественно, не-
пригодны для сетей IEEE 802.15.4. Низ-
кая пропускная способность, ограничен-
ная буферизация и датаграммы, размер 

которых равен 1/10 минимального MTU 
IPv6, делают необходимым сжатие за-
головков и фрагментацию данных. На-
пример, заголовки IEEE 802.15.4 могут 
ограничить эффективную возможную 
полезную нагрузку 81 байтом. В срав-
нению с этим заголовки IPv6 (40 бай-
тов), TCP (20 байтов) и UDP (8 байтов) 
кажутся слишком большими.

• Так как сети IEEE 802.15.4 имеют 
одновременно и малую мощность, и низ-
кую пропускную способность, и, кроме 
того, в качестве среды передачи исполь-
зуется радиоканал, они более склонны 
к паразитной интерференции, отказам 
и асимметричности каналов (A может 
слышать B, но B не может слышать A). 
эти характеристики требуют, чтобы се-
тевой уровень был адаптивным и гиб-
ким, и, в то же время, малопотребляю-
щим и эффективным.

• Наиболее общая сетевая тополо-
гия для 6LoWPAN — малопотребля-
ющая ячеистая сеть (low-power mesh 
network). это отрицает предположение, 
что канальный уровень является един-
ственным местом для широковещатель-
ных сообщений. этот аспект очень ва-
жен, так как затрагивает сами основы 
IPv6, где средства обнаружения сосед-
них узлов полагаются именно на этот 
домен (link domain).

Все вышеупомянутые проблемы от-
носятся и к стандарту 6LoWPAN.

Уровень адаптации 6LoWPAN
при передаче данных по уровням 

MAC и PHY всегда используется уро-
вень адаптации. Например, RFC 2464 
определяет, как пакет IPv6 инкапсули-
руется во фрейм Ethernet. это же от-
носится и к IEEE 802.11 Wi-Fi. Для 
6LoWPAN RFC 6282 определяет, как 
фрейм данных IPv6 инкапсулируется 
поверх радиоканала IEEE 802.15.4.

Основное внимание рабочая группа 
IETF, 6LoWPAN WG, уделяет оптими-
зации передачи пакетов IPv6 по мало-
мощным сетям с потерями (LLN), та-
ким как IEEE 802.15.4. это привело к 
публикации документа RFC 6282, кото-
рый определяет следующее:

• Сжатие заголовка. 40-байтные 
IPv6 и 8-байтные заголовки UDP сжи-
маются с учетом использования общих 
областей. Области заголовка игнориру-
ются, если они могут быть получены 
из канального уровня. Способ сжатия 
заголовков стал одним из факторов, 
почему пришли к стандарту, поддер-
живающему только IPv6, а не IPv4. От-
метим, что нет ничего, что мешало бы 
выполнять TCP в системе 6LoWPAN, 
но сжатие заголовка TCP не стало ча-
стью RFC 6282.

• Фрагментация и повторная сбор-
ка. Канал связи IEEE 802.15.4 с макси-
мальной длиной фрейма 127 байтов не 
совпадает с MTU IPv6, который состав-
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ляет 1280 байтов. Нужно отметить, что 
формат фрейма IEEE 802.15.4g не име-
ет такого ограничения.

• Бесконтекстное автоконфигури-
рование – это процесс, благодаря ко-
торому устройства в 6LoWPAN-сети 
автоматически генерируют собственные 
адреса IPv6. Есть методы, позволяющие 
избежать случая, когда два устройства 
получают один и тот же адрес; это назы-
вают обнаружением дублирования адре-
са (DAD).

Ключевым понятием уровня адапта-
ции 6LoWPAN является бесконтекст-
ное или совместно используемое кон-
текстное сжатие с целью игнорирования 
областей заголовка. это позволяет сжи-
мать все заголовки (уровня адапта-
ции, сетевого и транспортного уровня) 
вплоть до нескольких байтов. Области 
заголовка можно сжимать, так как они 
часто имеют общие значения. Общие 
значения возникают из-за частого ис-
пользования подмножества функцио-
нальных возможностей IPv6, а имен-
но – UDP, TCP и ICMP. можно также 
сделать предположения относительно 
совместно используемого контекста, 
например общего сетевого префикса 
для всей системы 6LoWPAN. Уровень 
адаптации 6LoWPAN также удаляет 
дублированную информацию, такую 
как адреса IPv6 и поле длины UDP/
IPv6, которые могут быть получены из 
других уровней.

Сжатие заголовка
Традиционный способ сжатия заго-

ловка IP является базовым и исполь-
зуется в соединениях «точка-точка» 
(point-to-point), где поток между дву-
мя оконечными точками устойчив. это 
сжатие также очень эффективно в стати-
ческих сетях с устойчивыми каналами. 
Коммуникация с многократными скач-
ками требует сжатия/восстановления 
данных при каждом скачке. протоколы 
маршрутизации (например, RPL), обыч-
но работающие в системах 6LoWPAN, 
обеспечивают множество путей достав-

ки сообщения получателю за счет тех-
нологии прокладки маршрутов. это тре-
бует обновления информации об узлах, 
что существенно уменьшает эффектив-
ность сжатия. Для динамически меняю-
щихся сетей с многократными скачка-
ми и нечастыми передачами, например 
6LoWPAN-радиосетей, должен быть 
применен другой метод. Вместо этого 
в 6LoWPAN используется контекстно-
независимое или совместно используе-
мое контекстное сжатие (stateless and 
shared-context), при котором не требу-
ется никакой информации о текущем 
состоянии, а протоколы маршрутизации 
могут динамически выбирать маршру-
ты, не затрагивая степень сжатия.

В примере на рисунке 3 отображены 
три сценария коммуникации:

• Коммуникация между дву-
мя устройствами в одной и той же 
6LoWPAN-сети, использующая ло-
кальные адреса каналов, заголовок 
IPv6 при этом может быть сжат всего 
до 2 байтов.

• Коммуникация в направлении 
устройства за пределами 6LoWPAN-
сети, префикс внешней сети известен, 
тогда заголовок IPv6 может быть сжат 
до 12 байтов.

• Аналогично, но префикс внешнего 
устройства не известен, что дает заголо-
вок IPv6 20 байтов.

лучший случай в этом примере (пер-
вый) не пригоден для передачи при-
кладных данных (поскольку это может 
использоваться только для передачи 
данных ближайшим соседям), однако 
способность сжатия заголовка при об-
мене данными между двумя соседними 
устройствами особенно важна для про-
токола маршрутизации. Худший слу-
чай (третий) все еще дает степень сжа-
тия 50%. В примере предполагается, что 
ID интерфейса (IID) получен из MAC-
адреса устройства. Нужно также заме-
тить, что сжатие заголовка UDP, как 
уже сказано выше, является частью 
стандарта 6LoWPAN, что не отображе-
но в этом примере.

Фрагментация и повторная сборка
Чтобы допустить передачу фрей-

мов IPv6 поверх радиоканалов IEEE 
802.15.4, фреймы IPv6 должны быть раз-
делены на несколько меньших сегмен-
тов. С этой целью в заголовках форми-
руются дополнительные данные, чтобы 
повторно собрать пакеты в правильной 
последовательности на приемной сторо-
не. Когда пакеты данных повторно со-
браны, дополнительная информация 
удаляется и пакеты восстанавливаются 
в изначальном формате IPv6. после-
довательность фрагментации различна 
в зависимости от того, какая маршру-
тизация используется (различные мето-
ды маршрутизации обсуждаются ниже). 
В случае маршрутизации mesh-under 
фрагменты повторно собираются только 
в конечной точке назначения, в то вре-
мя как в случае маршрутизации route-
over данные повторно собираются при 
каждом скачке. Таким образом, в сети 
mesh-under при каждом скачке необхо-
димо иметь достаточно большие ресур-
сы для хранения всех фрагментов. Надо 
принять во внимание, что в системе 
mesh-under большая часть сетевого тра-
фика формируется очень быстро, так 
как все фрагменты передаются немед-
ленно. Если какие-нибудь фрагменты 
во время повторной сборки (в системе 
mesh-under) отсутствуют – должен быть 
повторно передан полный пакет. Если 
возможно, фрагментации нужно избе-
гать максимально долго, так как она от-
рицательно воздействует на срок служ-
бы аккумулятора устройства, поэтому 
сохранение низкой полезной нагрузки 
(включая выбор соответствующих про-
токолов прикладного уровня) и исполь-
зование сжатия заголовков имеют важ-
ное значение.

Форматы заголовка
6LoWPAN использует стек заголов-

ков и, аналогично IPv6, расширенные 
заголовки. В заголовках 6LoWPAN 
(рисунок 4) регламентированы функции 
каждого из трех подзаголовко (адреса-
ция ячейки, фрагментация и сжатие за-
головка). Адресация ячейки поддержи-
вает двухуровневую пересылку (канал 
связи), фрагментация поддерживает пе-
редачу MTU IPv6. Формат заголовка 
определяется с помощью поля типа за-
головка, помещенного в начале каждого 
заголовка. Стек заголовка просто разо-
брать и учесть подзаголовки, которые 
будут удалены, если в них нет необхо-
димости. Заголовок фрагментации игно-
рируется для пакетов, которые вклады-
ваются в один фрейм IEEE 802.15.4. 
Заголовок ячейки не используется, если 
данные посылаются только между со-
седними узлами.

Заголовок фрагмента используется, 
когда полезная нагрузка слишком боль-
шая, чтобы поместиться в одном фрей-Рис. 3. примеры сжатия заголовка IPv6 6LoWPAN
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ме IEEE 802.15.4. Заголовок фрагмента 
содержит три поля: размер датаграммы, 
тег датаграммы и ее смещение. Размер 
датаграммы описывает общий объем 
(нефрагментированной) полезной на-
грузки. Тег датаграммы идентифици-
рует набор фрагментов и используется, 
чтобы сопоставить фрагменты одной и 
той же полезной нагрузки. Смещение 
датаграммы идентифицирует смещение 
фрагмента в пределах нефрагментиро-
ванной полезной нагрузки. Длина заго-
ловка фрагмента составляет 4 байта для 
первого заголовка и 5 байтов для всех 
последующих.

Заголовок адреса ячейки использует-
ся для передачи пакетов через несколь-
ко скачков в 6LoWPAN-сети. Заголовок 
адреса ячейки включает три поля: чис-
ло скачков, адреса источника и получа-
теля. поле числа скачков используется 
чтобы ограничить число ретрансляций 
внутри сети при пересылке от узла к 
узлу. поле уменьшается на единицу при 
каждом скачке. Как только счетчик ста-
нет равным нулю, пакет отбрасывается. 
поля адреса источника и адреса получа-
теля указывают IP конечных точек. Оба 
поля содержат адреса IEEE 802.15.4 и 
могут быть укорочены или расшире-
ны, как определено в стандарте IEEE 
802.15.4. Длина заголовка адреса ячей-
ки имеет 5...17 байтов в зависимости от 
используемого способа адресации.

Маршрутизация
маршрутизация — функция переда-

чи пакета данных с одного устройства 
на другое, иногда – с помощью ретран-
сляций через несколько промежуточных 
узлов. В зависимости от уровня, на ко-
тором расположен механизм маршру-
тизации, определены две ее категории: 
mesh-under или route-over (рисунок 5). 
маршрутизация mesh-under использу-
ет двухуровневую (до канального уров-
ня) адресацию (IEEE 802.15.4 MAC 
или короткий адрес) чтобы передать 
пакеты данных, тогда как маршрути-
зация route-over использует трехуров-
невую (до сетевого уровня) адресацию 
(IP-адреса).

В системе mesh-under маршрутиза-
ция данных происходит прозрачно, сле-
довательно, mesh-under-сети можно счи-
тать одной IP-подсетью. В такой системе 
есть только один IP-маршрутизатор — 
граничный, установлен один широкове-
щательный домен, чтобы гарантировать 
совместимость с протокола IPv6 более 
высокого уровня, такого как обнаруже-
ние дублирования адреса. эти сообще-
ния нужно послать во все устройства в 
сети, что приводит к высокой сетевой 
нагрузке. Mesh-under лучше всего под-
ходит для малых и локальных сетей.

В route-over-сетях маршрутизация 
имеет место на уровне IP, как описа-
но выше.Таким образом каждый ска-

чок в таких сетях представляет один 
IP-маршрутизатор. Использование IP-
маршрутизации создает предпосылки 
для создания больших более мощных и 
масштабируемых сетей, так как каждый 
маршрутизатор должен реализовать все 
функции (DAD и другие), поддержива-
емые нормальным IP-маршрутизатором. 
Наиболее широко используемым прото-
колом маршрутизации в route-over-сетях 
6LoWPAN на сегодня является RPL 
([raipl]; Routing Protocol), как опре-
делено IETF в RFC 6550. по сравнению 
с mesh-under, преимущество маршрути-
зации route-over заключается в том, что 
большинство протоколов, используе-
мых сегодня в стандартном стеке TCP/
IP, может быть реализовано и исполь-
зоваться в неизменном виде. RFC 6550 
определяет протокол маршрутизации 
IPv6 для маломощных сетей с потеря-
ми (RPL), который поддерживает либо 
трафик «многие-к-одному» (multipoint-
to-point) от устройств 6LoWPAN-сети в 
центральный пункт управления (напри-
мер, сервер в Интернете), либо трафик 
«один-ко-многим» (point-to-multipoint) 
из центрального пункта управления к 
устройствам в 6LoPWAN-сети.

Также доступна поддержка трафика 
между двумя соседними узлами (point-
to-point). Однако RPL – неоптималь-
ный выбор для такого трафика, так как 
данные во многих случаях должны пе-
редаватся через граничный маршрути-
затор. RPL поддерживает два различ-
ных режима маршрутизации: режим c 
сохранением и режим без сохранения. 
В режиме с сохранением все устройства 
в 6LoWPAN-сети конфигурируются как 
маршрутизаторы, которые поддержива-
ют таблицу маршрутизации и хранят та-
блицу соседних узлов (neighbor table). 
Таблица маршрутизации используется 
чтобы прокладывать путь для переда-
чи данных на конкретные устройства в 
беспроводной сети, а таблица соседних 
узлов – чтобы отслеживать ближайших 
соседей узла. В режиме без сохранения 
есть единственное устройство с таблицей 
маршрутизации — граничный маршру-
тизатор. Следовательно, используется 
маршрутизация от источника. марш-
рутизация от источника означает, что 
пакет включает полный маршрут (или 
скачки), необходимый, чтобы достиг-
нуть адресата. Например, при передаче 
данных от одного устройства на другое 

в одной и той же 6LoWPAN-сети дан-
ные сначала посылаются из исходного 
устройства в граничный маршрутизатор, 
тот, в свою очередь, выполняет поиск в 
своей таблице маршрутизации и добав-
ляет в пакет полный маршрут к адреса-
ту. Режим с сохранением налагает более 
высокие требования на устройства, дей-
ствующие как маршрутизаторы (то есть 
у них должны быть ресурсы, достаточ-
ные для хранения таблиц маршрутиза-
ции и соседних узлов), тогда как при 
использовании режима без сохранения 
служебная информация увеличивается 
пропорционально числу скачков, кото-
рые пакет должен преодолеть, чтобы 
достигнуть адресата.

Автоконфигурирование и обнаружение 
соседнего узла

Автоконфигурирование — автоном-
ная генерация IPv6-адреса устройства. 
этот процесс для IPv4 и IPv6 существен-
но различается. Для IPv6 он позволяет 
устройству автоматически генерировать 
свой IPv6-адрес без какого-либо взаи-
модействия с внешним сервером DHCP 
или аналогичным устройством. Чтобы 
получить адрес, хост может связывать-
ся через протокол обнаружения сосед-
них узлов (NDP, neighbor discovery 
protocol). Впрочем, многие из функций 
NDP также включены в RPL. процеду-
ра, описанная здесь, справедлива также 
для RPL и включает четыре типа сооб-
щений:

• запрос в поисках маршрутизатора 
(RS, router solicitation);

• объявление роутера (RА, router 
advertisiment);

• запрос в поисках соседних узлов 
(NS, neighbor solicitation);

• объявление соседнего узла (NA, 
neighbor advertisement).

Обнаружение соседнего узла IPv6 
(ND, network discovery) позволяет 
устройству обнаруживать соседей, под-
держивать информацию об их достижи-
мости, конфигурировать маршруты по 
умолчанию и распространять параметры 
конфигурации. Сообщение RS включа-
ет, помимо прочего, префикс IPv6-сети. 
Все маршрутизаторы в сети периодиче-
ски посылают эти сообщения. Если хост 
хочет участвовать в 6LoWPAN-сети, он 
назначает себе индивидуальный адрес 
локального канала (FE80::IID), затем 
посылает этот адрес в сообщение ND 

Рис. 4. Расположенные в виде стека заголовки 6LoWPAN
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всем другим участникам подсети, чтобы 
проверить, используется ли адрес кем-то 
еще. Если хост не услышит сообщение 
NA за определенный период времени – 
тот предполагает, что адрес уникален. 
эту процедуру называют обнаружением 
дублирования адреса (DAD). Теперь, 
чтобы получить префикс сети, хост по-
сылает сообщение RS-маршрутизатору, 
чтобы получить правильный префикс. 
Используя эти четыре сообщения, хост 
в состоянии назначить себе междуна-
родный уникальный адрес IPv6.

Используя автоконфигурирование 
адреса источника, каждый хост генери-
рует IPv6-адрес локального канала, ис-
пользуя его адрес IEEE 802.15.4 EUI-64, 
16-битный короткий адрес или оба сразу. 
В конфигурации mesh-under диапазон 
адресов локальных каналов покрывает 
всю 6LoWPAN-сеть, даже с нескольки-
ми скачками, и адресов локальных ка-
налов достаточно для коммуникации 
в 6LoWPAN-сети. Единственный раз, 
когда необходим маршрутизируемый 
IPv6-адрес – это передача данных за 
пределы 6LoWPAN-сети. В конфигу-
рации route-over достаточно локальных 
адресов канального уровня для взаимо-
действия с узлами в пределах радиопо-
крытия. маршрутизируемый адрес ну-
жен в случае общения с устройствами, 
удаленными на несколько скачков.

Для всех индивидуальных адре-
сов самое эффективное – получить их 
из локального адреса IEEE EUI-64. 
В 6LoWPAN связка между каналом, 
адаптацией и IP-заголовком позволя-
ет игнорировать и устранять потреб-
ность в определении адресов, что при-
водит к меньшим заголовкам. Точно 
так же автоконфигурирование должно 
установить адресациию интерфейса так, 
чтобы использовать общий префикс, 
а 6LoWPAN будет его игнорировать. 
6LoWPAN может использовать корот-

кий адрес канала, чтобы получить IPv6-
адрес и, как результат, более короткие 
заголовки.

Безопасность
Безопасность необходима для систем 

IoT и эта проблема нуждается в реше-
нии. Из-за природы IoT, чье множество 
узлов во многих случаях имеет весь-
ма ограниченные функции, существует 
много точек для атаки извне. Другой 
критический аспект состоит в том, что 
данные, циркулирующие в типичной си-
стеме IoT, это не просто «данные». Ин-
терес злоумышленника к ним намного 
выше, так как данные из беспроводной 
системы могут использоваться, напри-
мер, чтобы открыть дверь в ваш дом или 
удаленно включить/выключить тревож-
ную сигнализацию.

Сегодня необходимо использовать 
самые последние схемы безопасности, 
чтобы быть впереди всех. 6LoWPAN ис-
пользует преимущества мощной систе-
мы безопасной передачи данных AES-
128 канального уровня, определенной 
в IEEE 802.15.4. Безопасность каналь-
ного уровня обеспечивается аутентифи-
кацией и шифрованием. В дополнение 
к безопасности канального уровня в 
6LoWPAN-системах, демонстрирует от-
личную работу механизм безопасности 
транспортного уровня (TLS). TLS, как 
определено в RFC 5246, работает поверх 
TCP. В случае ограниченных ресурсов, 
где UDP выбран в качестве протоко-
ла транспортного уровня, для обеспе-
чения безопасности на транспортном 
уровне может использоваться RFC 6347 
(безопасность датаграмм транспортного 
уровня). Однако нужно отметить, что 
реализация TLS/DTLS требует, что-
бы устройства имели необходимые ре-
сурсы, такие как аппаратный механизм 
кодирования, чтобы обеспечить исполь-
зование расширенного набора шифров, 

и другие. Устройством, специально раз-
работанным для этих целей, является 
беспроводный MCU TI CC2538, в кото-
рый встроен мощный центральный про-
цессор ARM® Cortex®-M3 и радио IEEE 
802.15.4. Устройство имеет Flash-память 
до 512 кбайт и оперативную память 32 
кбайт, а также оснащен аппаратным ме-
ханизмом кодирования, способным к 
поддержке TLS/DTLS.

Функциональная совместимость
Функциональная совместимость — 

способность устройств от различных из-
готовителей обмениваться информаци-
ей. Есть много союзов и организаций, 
которые определяют спецификации, 
процедуры тестирования и проверки 
функциональной совместимости, что-
бы убедиться в функциональной совме-
стимости на различных уровнях в стеке 
коммуникации. Некоторые стандарты 
определяют функциональную совмести-
мость на одном или двух уровнях в мо-
дели OSI, в то время как другие опреде-
ляют совместимость системы в целом.

Институт инженеров по электротех-
нике и радиоэлектронике (IEEE) со-
средотачивается на телекоммуникации 
и радиотехнике, выпуская стандартные 
спецификации. IEEE не обеспечивает 
тестирование функциональной совме-
стимости или программы сертификации. 
Назовем несколько стандартов, предло-
женных IEEE:

• спецификация Ethernet 802.3 ис-
пользуется сегодня в большинстве ком-
пьютеров;

• 802.11 является основой для спец-
ификации Wi-Fi, которая также широко 
распространена;

• 802.15.4 определяет беспроводные 
персональные сети (PAN), среди кото-
рых ZigBee и 6LoWPAN;

• IEEE 802.15.4 определяет физиче-
ский (PHY) и мАС-уровни.

Рабочая группа инженеров Интерне-
та (IETF) является открытой организа-
цией по стандартизации, ответственной 
за многие стандарты, используемые се-
годня в Интернете, самый известный 
набор — TCP/IP. Стандарты IETF, как 
описано в этом официальном докумен-
те, издаются в виде документов «Запрос 
для комментариев» (RFC), свободно 
доступных на сайте www.ietf.org. Не-
сколько примеров популярных запросов 
на комментарии: RFC 2616, определя-
ющий HTTP/1.1, и RFC 791, который 
определяет IPv4. Так же, как и IEEE, 
IETF не обеспечивает программы серти-
фикации, таким образом поставщики не 
могут получить подтверждение, что их 
продукт полностью отвечает требовани-
ям стандартов.

Однако есть несколько организаций 
и союзов, которые принимают стандар-
ты от IEEE, IETF и других организаций 
и используют их, чтобы создать целост-

Рис. 5. пересылка пакетов mesh-under и route-over
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ные программы сертификации, позво-
ляющие гарантировать полную функ-
циональную совместимость продуктов. 
Есть несколько организаций, продол-
жающих работать с функциональной 
совместимостью 6LoWPAN, включая 
недавно сформированную (июль 2014) 
Thread Group, которая ориентируется 
на определении компонентов от физиче-
ского до транспортного уровня (в моде-
ли OSI) для умных домашних систем, 
включая программы сертификации. 
Open Interconnect Consortium стремит-
ся определить общую структуру комму-
никации для беспроводного соединения 
и интеллектуального управления пото-
ком информации среди устройств. Есть 
и многие другие организации — WI-
SUN, IPSO, IP ZigBee и другие, кото-
рые используют 6LoWPAN как часть 
своих систем.

Заключение
6LoWPAN сравнительно нов для 

рынка. Его характеристики делают тех-
нологии идеальными для таких рынков, 
как домашняя автоматизация с датчи-
ками и исполнительными механизмами, 
контроль и управление уличным освеще-
нием, освещение в квартирах, интеллек-
туальный учет электроэнергии и типо-
вые приложения IoT с подключенными 
к Интернету устройствами. Современ-
ные разработки используют диапазон 

2,4 ГГц и субгигагерцевый диапазон, 
основываясь на преимуществах IEEE 
802.15.4, включая поддержку топологии 
больших mesh-сетей с надежной переда-
чей данных и малым энергопотребле-
нием. Добавьте к этому преимущества 
использования IP-технологий с множе-
ством приложений, разработанных за 
последние 30 с небольшим лет. легко 
понять, почему 6LoWPAN с открытыми 
стандартами, длинным временем жизни, 
небольшим периодом освоения (так как 
много разработчиков уже знают IP) и 
прозрачной Интернет-интеграцией име-
ет очень хорошие позиции, чтобы за-
полнить быстро растущий рынок «Ин-
тернет вещей».

Характеристики 6LoWPAN делают 
этот стандарт идеальным для примене-
ния в бытовой автоматизации с датчи-
ками исполнительных механизмов, в 
управлении уличным и домашним осве-
щением, в системах интеллектуально-
го учета и типовых приложениях IoT 
с подключенными к Интернету устрой-
ствами. Его преимущества – работа в 
субгигагерцевом диапазоне и диапазоне 
2,4 ГГц, надежная передача данных и 
малое энергопотребление.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: analog.vesti@compel.ru

Texas Instruments выпускает новую 
микросхему для «Интернета вещей»

Новая система-на-кристалле CC1310 
включает в себя радио Sub1GHz 
и микроконтроллер Cortex-M3 
для пользовательского приложе-
ния. микросхема CC1310 является 
представителем семейства CC13xx/
CC26xx и позволяет создавать ма-
лопотребляющие устройства «Ин-
тернета вещей» с передачей дан-
ных по беспроводному каналу на 
частотах ниже 1 ГГц на расстояни-
ях до 10 км. Благодаря отдельно-
му выделенному ядру Cortex-M0 
встроенное радио CC1310 может 
быть гибко сконфигурировано для 
поддержки различных фирменных 
протоколов, в том числе и тех, ко-
торые требуют больших буферов 
для принимаемых и отправляемых 
пакетов. Гибкие настройки CC1310 
позволяют реализовать радиопро-
токолы, совместимые с уже вы-
пускаемыми продуктами на базе 
приемопередатчиков других произ-
водителей.
Встроенный микроконтроллер 
Cortex-M3 48 MГц отличается ис-
ключительно низким энергопотре-
блением. Например, ток в режиме 
сохранения всех данных в ОЗУ и 
работающих часах реального вре-
мени составляет лишь 700 мкА. 
потребление в активном режиме 
составляет 51 мкA/MГц, что под-
тверждается результатами теста 
ULPBench (ULPMark™-CP = 143,6). 
это выводит CC1310 в ряды лиде-
ров в своем классе. Благодаря про-
ектным нормам 65 нм и встроенно-
му DC/DC удалось существенно 
снизить ток потребления в режиме 
непрерывного приема (5,5 мА) и при 
передаче (12,9 мА при +10 дБм).
Для достижения чрезвычайно низ-
кого тока при выполнении периоди-
ческих операций опроса датчиков 
в микросхеме имеется выделенный 
блок – так называемый контрол-
лер датчиков (Sensor Controller). 
это отдельное микропотребляющее 
16-битное ядро может опрашивать 
различную аналоговую периферию 
во время сна основного вычисли-
тельного ядра Cortex-M3. при счи-
тывании значений 12-битного АЦп 
один раз в секунду средний потре-
бляемый ток получается равным 
0,85 мкA.
микросхема выпускается в трех ва-
риантах корпусов с размерами 4х4, 
5х5 и 7х7 мм. Рабочий диапазон 
температур составляет -40...85°С.
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И
меющееся на сегодняшний 
день разнообразие DC/DC-
преобразователей свидетель-
ствует о важности преобра-

зования широкодиапазонного входного 
напряжения в стабилизованное выход-
ное напряжение [1]. эта задача особен-
но актуальна в том случае, если вход-
ное напряжение меняется непрерывно 
и может быть как выше, так и ниже 
выходного. Способ конвертирования в 
этом случае называют комбинирован-
ным преобразованием. Оно использу-
ется при зарядке аккумуляторов, в све-
тодиодном освещении, в автомобильной 
электронике [2].

Рассмотрим аспекты создания и 
выбора схем комбинированных пре-
образователей, в частности – выбор 
компонентов, вычисление потери мощ-
ности. В завершение кратко расска-
жем о программном пакете [3], кото-
рый позволяет упростить и ускорить 
процесс проектирования схемы преоб-
разователя.

Работа синхронного комбинированно-
го преобразователя

Комбинированный преобразователь 
позволяет обеспечить стабилизацию вы-
ходного напряжения при изменении 
входного напряжения в больших пре-
делах. На рисунке 1 изображен син-
хронный (неинвертирующий) комбини-
рованный преобразователь на четырех 
транзисторах.

Основное достоинство комбиниро-
ванного преобразователя – возможность 
достижения максимального КпД в ре-
жимах понижающего или повышающе-
го преобразования независимо от уров-
ня входного напряжения и нагрузки. 
Данный преобразователь обеспечивает 
положительное выходное напряжение. 
В отличие от похожего, переключае-
мого (инвертирующего) понижающе-

повышающего преобразователя, он име-
ет меньшие потери мощности и большую 
плотность мощности, распределенную в 
объеме, по сравнению с SEPIC (преоб-
разователь с несимметрично нагружен-
ной индуктивностью), обратноходовой 
и каскадной топологиями.

Четыре мощных MOSFET-
транзистора, показанные на рисунке 1, 
расположены в виде понижающих и по-
вышающих плеч полного моста. пере-
ключающие узлы транзисторов SW1 и 
SW2 соединены через дроссель Lf. Син-
хронный процесс понижающего или 
повышающего преобразования проис-
ходит только тогда, когда входное на-
пряжение находится либо выше, либо 
ниже выходного напряжения. Верхний 

MOSFET-транзистор противоположно-
го невключенного плеча служит в каче-
стве проходного транзистора. Важно от-
метить, что когда входное напряжение 
приближается к выходному – включен-
ное понижающее или повышающее пле-
чо достигает предполагаемого ограниче-
ния рабочего цикла, вызывая переход 
в комбинированный режим работы. Ре-
жим работы должен меняться плавно и 
автономно, без резкого изменения кон-
фигурации управления.

Контроллер LM5175 [4], использу-
ет уникальный алгоритм переключения 
в комбинированном режиме, посред-
ством чего понижающее и повышающее 
плечи переключаются на пониженной 
частоте квазичередующимся образом, 
что дает существенные преимущества в 
эффективности и уменьшении потерь. 
метод управления преобразователем в 
режиме токового ограничения во всем 
диапазоне выходных напряжений, осо-
бенно в точке перехода из режима по-
вышения в режим понижения (и нао-
борот), обеспечивает плавный переход. 
Требуется только, чтобы был установ-

Комбинированный DC/DC-преобразователь позволяет получить 
стабилизированное напряжение, когда входной уровень может быть как 
ниже, так и выше выходного. В статье описан процесс проектирования та-
кого преобразователя на четырех MOSFET-транзисторах и контроллере 
LM5175 производства компании Texas Instruments.

СИНхРОННый 
КОМБИНИРОвАННый пРЕОБРАзОвАТЕль

Тимоти Хегарти (Texas Instruments)

Рис. 1. выходной каскад синхронного комбинированного преобразователя на четырех транзисторах
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лен датчик тока, который позволил бы 
контролировать ток, протекающий че-
рез дроссель и транзисторы. Скорость 
нарастания тока в дросселе зависит от 
разности VIN и VOUT. Быстрое измене-
ние разности VIN и VOUT приводит к 
апериодической переходной характери-
стике, что влечет за собой образование 
помех по питанию (PSR). Источником 
помех является выходной каскад пре-
образователя, в котором быстрые пере-
ключения транзисторов вызывают пе-
реходные процессы.

Схема комбинированного преобразо-
вателя в режиме ограничения тока

На рисунке 2 показана схема син-
хронного комбинированного преобразо-
вателя с четырьмя ключами. Схема состо-
ит из силового каскада (четыре силовых 
транзистора), ШИM-контроллера, дат-
чика тока. ШИM-контроллер может ра-
ботать в режиме частотной модуляции, 
что позволяет расширить спектр SSFM и 
снизить уровень электромагнитных по-
мех (EMI) [5]. В кристалл котроллера 
внедрена защита от пониженного/повы-
шенного напряжения питания (UVLO). 
В цепь обратной связи включены ком-
пенсационные цепочки.

Данное руководство предназначено 
для ускорения процесса разработки [3] 
и служит для анализа и проектирования 
комбинированного преобразователя с 
четырьмя ключами. Рекомендуется по-

следовательно переходить от спецификации преобразователя к выбору компонен-
тов, затем – к обзору характеристик (эффективности, рассеиваемой на мощности, 
и графику Боде), после чего в случае необходимости выполнять повторное проек-
тирование. Взяв ШИм-контроллер LM5175 в качестве основы, рассмотрим поэтап-
ное проектирование преобразователя, работающего на частоте 400 кГц, который 
обеспечивает выходное напряжение 12 В/6 А при входном напряжении 6...42 В.

Этап 1: Основные параметры
На рисунке 3 показан первый этап. На данном этапе разработчик должен 

ввести основные параметры преобразователя – диапазон входного напряжения, 
уровень выходного напряжения, ток нагрузки и частоту переключения.

Этап 2: Дроссель фильтра
На этом этапе производится расчет индуктивности дросселя Lа. Уровень индук-

тивности зависит от диапазона входного напряжения и необходимого уровня тока 
пульсации (пила). Формула (1) определяет уровень требуемой индуктивности в 
точках пульсации тока 30% и 80%.

 
(1)

Работу дросселя характеризуют три основных параметра: сопротивление на 
постоянном токе (DCR), ток насыщения (ISAT) и потери в сердечнике. Обычно 
дроссель изготавливается на сердечнике из cпрессованного железного порошка. 
Такой сердечник может работать на частотах до 400 кГц. Их преимущество со-
стоит в постепенном снижении индуктивности по мере увеличения тока. Дроссели 
с ферритовым сердечником имеют более низкие потери, но их не рекомендуется 
применять, так как на максимальном токе в начале насыщения возможно резкое 
падение индуктивности.

Этап 3: Датчик тока
Датчик тока может быть построен на основе трансформатора тока, датчика 

Холла или обычного резистивного шунта. В данном случае описывается датчик 
тока на основе резистивного шунта. Уровень сопротивления датчика рассчитыва-

Рис. 2. Схема комбинированного преобразователя с четырьмя ключами и контроллером в токовом режиме
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ется по параметрам порогового значения напряжения кон-
троллера и максимального тока (пила) протекающего через 
дроссель. Формула (2), представленная для LM5175, опреде-
ляет порог 80 мВ в точке минимума в повышающем режиме 
и 160 мВ в точке максимума в повышающем режиме. мощ-
ность шунта достигает максимума при самом низком значе-
нии входного напряжения, когда коэффициент повышения 
достигает максимального значения. Использование резисто-
ров типоразмеров 1225 и 2512 позволяет получить шунт ми-
нимальных габаритов.
 

 

(2)

Формула (3) позволяет рассчитать емкость конденсато-
ра Cslope. Она определяет компенсацию наклона тока пилы. 
В режиме BUCK к скорости нарастания тока дросселя добав-
ляется компенсационная составляющая, добавляя информа-
цию об увеличении скорости нарастания. В режиме BOOST 
компенсационная составляющая изменяет информацию о ско-
рости нарастания тока в сторону снижения.

 
(3)

Этапы 4 и 5: Расчет фильтра. Входной и выходной 
конденсаторы

На рисунке 4 представлены графики фазо-частотных ха-
рактеристик преобразователя. Данные графики построены 
исходя из значений фильтрующих конденсаторов, причем во 
всех режимах работы DC/DC-преобразователя.

Использование керамических конденсаторов с типом ди-
электриков X5R или X7R позволяет создавать устройства с 
высокой плотностью монтажа. В отдельных случаях при тре-

буемой большой емкости возможно использование двух ти-
пов компонентов – параллельное соединение электрических 
и керамических конденсаторов. А в устройствах с высокой 
плотностью монтажа использование керамических конден-
саторов с диэлектриками X5R и X7R позволяет уменьшить 
емкость электрического конденсатора и, следовательно, его 
размеры будут меньше. Формула (4) показывает прибли-
зительную оценку емкостей с учетом напряжения пиковых 
пульсаций, но без учета последовательного сопротивления 
(ESR) компонента.

 

(4)

Зная уровень емкости и ESR, путем обратных вычислений 
получим соответствующие напряжения пиковых пульсаций:

 

(5)

В режиме BUCK среднеквадратичный ток через конден-
сатор (и напряжение пульсации) достигает максимально-
го значения при 50%-ном рабочем цикле. В режиме BOOST 
наибольшее значение выходного среднеквадратичного тока, 
протекающего через конденсатор, наблюдается при макси-
мальном рабочем цикле. Формулы для определения средне-
квадратичных токов имеют следующий вид:

 

(6)

Рис. 3. ввод данных для автоматического генерирования схемы: этапы 1…3 – рабочие спецификации, дроссель и токочувствительные резисторы
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Этап 6:расчет Soft start, частоты генератора, 
уровня блокировки питания UVLO

Емкость плавного запуска (Soft start) определяется по 
следующей формуле:

 
(7)

Расчет задающей емкости для частоты генерации вычисля-
ется с помощью формулы (8), где Gd — коэффициент прово-
димости, связанный с контроллером:

 
(8)

Расчет резистивного делителя, определяющего уровень за-
щиты от пониженного напряжения питания, вычисляется по 
формуле (9), где VUV(ON) — уровень напряжения встроенного 
компаратора UVLO (1,23 В – On, 0,79 В – Off):

 

(9)

Этап 7: Расчет компенсационной цепи обратной 
связи

Устойчивость работы преобразователя определяется фазо-
частотной характеристикой (BODE).

Частота, соответствующая нулю функции компенсации, 
определяется расчетом RC и CC1, обеспечивая повышение за-
паса по фазе. полюс, обусловленный CC2, расположен около 
нуля функции выходного конденсатора (ESR) или половин-
ной частоты переключения, если она ниже нуля. этот полюс 
обеспечивает ослабление шума и уменьшение уровня выход-
ных пульсаций. Значения элементов компенсации рассчиты-
ваются по формуле (10):

 

(10)

Для повышения полосы пропускания следует увеличить 
сопротивление резистора RC. при этом требуется скорректи-
ровать значение CC1, так как данный конденсатор влияет на 
уровень запаса по фазе. Без компенсации преобразователь 
имеет нуль функции на частоте, равной fRHPZ (0 Дб). Обыч-
но запаса по фазе на данной частоте не хватает, что может 
привести к нестабильной работе преобразователя. Ситуация 
усложняется еще больше, так как данная частота входит в об-
ласть работы преобразователя в режиме BOOST. Для улуч-
шения работы преобразователя в данном режиме вносится 
дополнительная частотная компенсация. Для расчета компен-
сирующих цепочек вводится частота fcross. Значение fcross 
выбирается примерно на 50% ниже fRHPZ. Данная коррекция 
позволит получить дополнительный запас по фазе. Описан-
ное соотношение выражается формулой (11):

 
(11)

В режиме токоограничения (BOOST) частота переключе-
ния транзисторов тоже может снизиться до частоты fcross, но 
уменьшение Ку и улучшение ФЧХ (ниже fcross) усилителя 
ошибки за счет компенсации позволяет снизить вероятность 
возбуждения преобразователя.

Этап 8: Оценка КПД
этап 8, показанный на рисунке 5, представляет собой рас-

чет КпД и рассеиваемой мощности на элементах схемы. Осо-

Рис. 4. ввод данных для этапов 4…7: выбор емкости фильтра, схема компенсатора и анализ графика Боде
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бое внимание уделим характеристикам MOSFET-транзисторов: внутреннему со-
противлению канала RDS(ON), заряду затвора, крутизне характеристики, пороговому 
напряжению «затвор-сток». Также рассмотрим параметры встроенного диода: пря-
мое падение напряжения на диоде, время рассасывания зарядов.

В режиме BOOST уровень тока в дросселе выше, чем в режиме BUCK. Соот-
ветственно, MOSFET-транзисторы в повышающем плече должны иметь меньшее 
RDS(ON), чем транзисторы в понижающем плече.

С помощью формул (12) и (13) вычисляются статические и динамические по-
тери и потери на заряд затвора:

 

(12)

 

(13)

Дополнительные потери вносит сердечник в дросселе, сопротивление обмот-
ки дросселя на постоянном токе, «мертвое время» (время, когда все транзисторы 
находятся в состоянии “OFF”), измерительный шунт. Если учитывать потери в 

Рис. 5. этап 8: спецификации MOSFEt, график эффективности и анализ потерь мощности

целом, то КпД комбинированного пре-
образователя с четырьмя транзисторами 
и стабилизированным выходным напря-
жением 12 В достигает 96%.

Заключение
Комбинированные преобразовате-

ли для промышленных и автомобиль-
ных приложений отвечают особым тре-
бованиям по мощности. помимо этого, 
к достоинствам синхронного комбини-
рованного преобразователя с четырьмя 
ключами можно отнести простоту экс-
плуатации, высокую производитель-
ность, компактный размер и низкую 
стоимость комплектующих. программ-
ный калькулятор начального проекти-
рования является удобным инструмен-
том для ускоренного проектирования и 
расчета схемы преобразователя.
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э
лектростатическая защита 
(ESD) на уровне системы ста-
ла все более востребованной 
в связи с ориентацией крем-

ниевых технологий на более низкие на-
пряжения и необходимостью проекти-
рования рентабельных компонентов с 
ультрамалой потребляемой мощностью. 
Чтобы помочь разработчикам печатных 
плат и OEM-изготовителям понять про-
блему и создавать устойчивые проекты 
на уровне системы, рассмотрим три раз-
личных темы, связанных с ESD:

• ESD-тестирование на уровне эле-
ментов и ESD-тестирование на уровне 
системы, их различия, причины, по ко-
торым параметры ESD на уровне ком-
понентов не гарантируют устойчивость 
на уровне системы.

• Общие рекомендации по проекти-
рованию ESD-защиты на уровне систе-
мы и на более низких уровнях, включая 
корпуса, кабели, схему разводки PCB и 
встроенные устройства ESD-защиты.

• Введение в ESD-эффективное си-
стемное проектирование (SEED — ре-
ализация комплексной ESD-защиты 

всего устройства путем объединения 
ESD-защиты, реализованной внутри 
микросхемы, и дополнительных внеш-
них цепей) с примерами моделирования 
и результатами тестирования.

Кроме того, разберем два реальных 
примера проектирования ESD-защиты 
на уровне системы и их результаты.

Что такое ESD
электростатический заряд — неу-

равновешенный электрический заряд 
в покое. Когда два непроводящих ма-
териала соприкасаются или разделя-
ются, возникает усиление электронов 
на поверхности одного материала и 
потери на другом; это приводит к не-
уравновешенному электрическому со-
стоянию. Значение напряжения, до ко-
торого можно зарядить объект, зависит 
от емкости в соответствии с законом 
Q = CV. Человеческое тело можно за-
рядить до нескольких киловольт. пе-
редача такого электростатического за-
ряда с одной поверхности на другую 
называется электростатическим разря-
дом (ESD). ESD — единственный слу-

чай быстрой передачи электростатиче-
ского заряда между двумя объектами, 
которые имеют различные потенциа-
лы. это может произойти только тог-
да, когда разность напряжения между 
двумя объектами достаточно высока, 
чтобы преодолеть электрическую проч-
ность разделяющего их диэлектрика. 
Быстрое движение электростатическо-
го заряда генерирует ток, который по-
вреждает или разрушает подзатворный 
оксид, металлизацию и соединения в 
интегральной схеме (IC).

ESD может произойти любым из че-
тырех способов:

• когда заряженное тело касается 
IC;

• когда заряженная IC касается за-
земленной поверхности или объекта;

• когда заряженный металлический 
инструмент касается IC;

• когда из-за воздействия электро-
статического поля на диэлектрике наво-
дится электрический заряд, мощности 
которого хватает для пробития этого 
диэлектрика.

механизмы связи в каждом из этих 
случаев индуктивные, резистивные 
или емкостные. при создании ESD-
безопасного проекта стремятся мини-
мизировать ESD-связи за счет комби-
нации определенных факторов. при 
проектировании ESD-устойчивого про-
дукта важно понять, что ESD-защита, 
требуемая на уровне компонентов или 

Все об исследовании электростатического разряда на системном 
уровне и об инженерных решениях по минимизации вероятных повреждений, 
связанных с таким разрядом – в теории и на практике (на примере систем 
на базе контроллера MSP430 производства Texas Instruments).

ИССлЕДОвАНИЕ ESD 
НА уРОвНЕ СИСТЕМы: 
пРИМЕР MSP430™

Texas Instruments

Таблица 1. Сравнение ESD-тестирования HBM на уровне IC и на уровне системы [2]

Параметр Тест HBM на уровне IC 
(ANSI/ESDA/JEDEC JS-001) [3]

Тест ESD на уровне системы 
(IEC 61000-4-2 [1], ICO 10605 [6])

Группа выводов под нагрузкой множество комбинаций выводов Несколько специальных выводов

Питание устройства С выключенным питанием С включенным и выключенным питанием

Методология тестирования Стандартизированная
Специальные приложения, использующие 

различные модели разряда

Признак отказа Утечка тока или физическое повреждение 
устройства

Функциональный или прикладной отказ или 
физическое повреждение устройства

Исполнитель тестирования и сертификации поставщик кремниевых ИС или изготови-
тель компонентов

проектировщики системных плат или ОЕм-
изготовитель

Тестовая установка Коммерческий тестер и разъемы Специфическая для приложения плата

Типичная цель сертификации, кВ 1...2 HBM 8...15

Соответствующий максимальный ток, А 0,65...1,3 >20

ESD-среда процессы сборки и производства
приложение конечного пользователя, про-

дукт клиента
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IC и на уровне системы, имеет различ-
ную природу.

Как правило, поставщики кремние-
вых IC проектируют, тестируют и сер-
тифицируют свои изделия согласно 
отраслевым стандартам, чтобы гаранти-
ровать, что во время производства IC 
или во время монтажа на PCB никакого 
физического повреждения не происхо-
дило. Изготовитель комплектного обо-
рудования (ОЕм) должен проектиро-
вать ESD-защиту на уровне системы или 
платы и тестировать на уровне системы 
согласно ESD-стандартов IEC 61000-4-2 
[1] или ISO 10605 [6]. В таблице 1 обоб-
щены основные отличия между тестиро-

ванием по стандарту HBM на уровне IC 
или элементов и тестированием на уров-
не системы, как требуют стандарты IEC 
61000-4-2 [1] и ISO 10605 [6].

Требования к ESD-тестированию на 
уровне элементов и на уровне системы 
различны, поскольку они ориентиро-
ваны на различные ESD-среды. Кро-
ме того, формы разрядных токов ESD 
в каждом из этих двух тестов значи-
тельно различаются по максимально-
му току, продолжительности и полной 
мощности. поэтому, чтобы проектиро-
вать ESD-устойчивую систему, для про-
ектировщиков объединительной платы и 
ОЕм-изготовителей важно понять, что 

требования ESD-защиты на уровне си-
стемы существенно отличаются от воз-
можностей ESD-защиты на уровне IC.

Допустимые параметры ESD 
на уровне элементов

проектирование ESD-защиты для 
корпуса IC, как известно, важно в пла-
не безопасного производства и исполь-
зования. под этим обычно понимается, 
что подобное проектирование защиты 
должно отвечать требованиям ESD-
спецификации при работе с этими IC 
в ESD-безопасной зоне, также извест-
ной как ESD-защищенная зона (EPA), 
или превышать их [1]. Стратегия ESD-
защиты для IC должна предусматривать 
события ESD, которые могли бы про-
изойти на любом выводе корпуса, под-
вергающегося воздействию окружающей 
среды. ESD-защита на уровне элементов 
должна учитывать две основные модели 
ESD, определенные для IC: модель че-
ловеческого тела (HBM) и модель заря-
женного устройства (CDM).

Схема ESD-защиты в интегральной 
схеме MSP430™ проектируется с учетом 
технологии изготовления устройства, 
функциональных возможностей выво-
дов IC для различных приложений, вы-
водов питания и так далее. элементы 
защиты сначала характеризуются и ана-
лизируются в плане эффективности с 
помощью тестовых чипов. Для того что-
бы гарантировать эффективность схемы 
защиты и проверить ее совместимость с 
выводами, которые по проекту следует 
защитить, при необходимости исполь-
зуются моделирование и автоматизиро-
ванное тестирование.

Устройства MSP430 тестируются и 
сертифицируются по нескольким отрас-
левым стандартам допустимых параме-
тров ESD:

• Модель человеческого тела (HBM) 
моделирует событие ESD, при котором 
человеческое тело разряжает накоплен-
ный электростатический заряд, касаясь 
IC, которая имеет противоположный по-
тенциал. В простейшем приближении 
этот случай моделируется заряженным 
конденсатором 100 пФ и резистором раз-
ряда 1,5 кОм, аналогично спецификации 
JEDEC JS-001 [3] (рисунок 1).

Рис. 1. Модель человеческого тела (аналогична спецификации JEDEC JS-001)

Рис. 2. Модель заряженного устройства (аналогична спецификации JEDEC JESD22-C101)

Таблица 2. Спецификации тестирования IEC 61000-4-2 [1]

Параметр тестирования IEC 61000-4-2

Тип разряда Контактный Воздушный

Выходное напряжение, кВ 2...8 2...15

Интервал времени, с >1

Полярность на каждом уровне напряжения при нагрузке положительная и отрицательная

Емкость схемы, пФ 150

Сопротивление схемы, Ом 330

Число импульсов разряда >10

Условие тестирования при включенном питании
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• Модель заряженного устройства 
(CMD) моделирует события заряда и 
разряда, которые происходят в про-
мышленном оборудовании. при этом 
моделируется событие ESD, при кото-
ром устройство приобретает заряд через 
какие-либо процессы трения или элек-
тростатический процесс индукции и рез-
ко касается заземленного объекта или 
поверхности. Наиболее вероятные собы-
тия ESD в CMD происходят, когда есть 
контакт металла с металлом в производ-
стве. Тестовые требования аналогичны 
спецификации JEDEC JESD22-C101 [4] 
(рисунок 2).

ПРИМЕЧАНИЕ: эти ESD-
стандарты на уровне элементов приме-
няются к выключенным устройствам и 
являются индикатором восприимчиво-
сти устройства к событиям ESD в усло-
виях производства. Компания Texas 
Instruments для семейства устройств 
MSP430 не гарантирует параметры ESD 
на уровне системы, подобные параме-
трам стандарта IEC 61000-4-2.

Рассмотрим руководство и рекомен-
дации ESD-защиты на уровне системы.

Оценка ESD на уровне системы
Как правило, в ESD-защищенных 

зонах (EPA) уровни напряжения ESD 
низкие вследствие проведения меро-
приятий ESD-контроля в соответствии 
со стандартами ANSI/ESD S20.20 [13] 
и IEC 61340 [14], которым следуют во 
всем мире во время монтажа, упаковки 
и других промышленных процессов. Ту 
же ситуацию нельзя гарантировать, ког-
да конечный продукт попадает к кли-
енту. потребительский продукт, раз-
вернутый в полевых условиях, обычно 
используется за пределами EPA и мо-
жет быть подвержен ESD с более высо-
ким напряжением.

IEC 61000-4-2 принят во всех отрас-
лях как стандарт допустимых параме-
тров ESD конечного продукта. первич-
ная цель тестирования по IEC 61000-4-2 
состоит в том, чтобы определить устой-
чивость к внешним событиям ESD во 
время работы. это относится к оборудо-
ванию, системам, подсистемам и пери-
ферийным устройствам независимо от 
их назначения. Область применения и 
описание стандарта четко указывают на 
цель: проверить электрическое и элек-
тронное оборудование, которое может 
быть подвергнуто ESD непосредствен-
но от операторов или персонала или от 
соседних объектов [1]. В нем дополни-
тельно определяются диапазоны испы-
тательных уровней, которые относятся 
к различным экологическим и произ-
водственным условиям, и устанавлива-
ются процедуры тестирования.

На уровне системы кривая разрядно-
го тока в стандарте IEC более «жесткая», 
чем при тестировании HBM, а разряд 
создается портативным модулем, ино-

гда называемым ESD-разрядником. ме-
тод предназначается для тестирования в 
случае прямых и непрямых ESD между 
человеком и частью оборудования. пря-
мые разряды применимы к металличе-
ским местам, доступным для людей во 
время нормального использования обо-
рудования, а косвенные разряды всег-
да вызываются контактным разрядом 
на пластину связи. Режим контактного 
разряда — преимущественный испыта-
тельный метод IEC, а воздушным раз-
рядом нагружаются только изолирован-
ные покрытия и выводы коннекторов с 
пластмассовой оболочкой.

В отличие от автомобильного ESD-
стандарта ISO 10605 [6], ESD-разрядник 
подключается к пластине базового за-
земления (GPR). Косвенный разряд 
при тестировании подается через две 
другие пластины: горизонтальную свя-
зи (HCP) и вертикальную связи (VCP), 
которые подключены к пластине зазем-
ления через два резистора 470 кОм. На 
эти пластины подаются импульсы, ими-
тирующие перегрузки и вызывающие 
процессы электростатического разряда 
от воздействия электромагнитных по-
лей, излучаемых от находящихся вбли-
зи объектов. Испытательная установ-
ка показана на рисунке 3, соединение 
ESD-разрядника с заземлением показа-
но красным.

В таблице 2 приведены тестовые 
спецификации IEC 61000-4-2.

при тестировании по этим или по-
добным стандартам на уровне системы 
конечные продукты должны оставаться 
работоспособными во время или после 
события ESD. IEC определяет следую-
щую классификацию критериев отказа 
на уровне системы:

• нормальное функционирование 
при ограничениях, определенных изго-
товителем;

• временное прекращение выполне-
ния функции или ухудшение качества 
функционирования, которое прекраща-
ется после того, как воздействие пре-
кращено. Тестируемое оборудование 
возвращается к нормальной работе без 
вмешательства оператора;

• временное прекращение выполне-
ния функции или ухудшение качества 
функционирования. Восстановление 
требует вмешательства оператора;

• временное прекращение выполне-
ния функции или ухудшение качества 
функционирования, которые не восста-
навливаются и вызваны повреждением 
аппаратных средств или программного 
обеспечения, либо потерей данных.

Очевидно, что большинство вышеу-
помянутых категорий касается не физи-
ческого повреждения устройства, а ско-
рее сбоев в работе системы. Допустимые 
критерии для любых конкретных си-
стем или приложений устанавливаются 
для каждого конкретного случая. В свя-
зи с этим разработчики печатных плат и 

Рис. 3. Рабочее место для ESD-тестирования при включенном питании в соответствии с IEC 61000-4-2 [1]
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производители конечного оборудования 
должны обеспечивать устойчивость к 
ESD на уровне системы, предпринимая 
необходимые меры для предотвращения 
или минимизации таких воздействий на 
устройство – непосредственно через вы-
воды или подключенные кабели. В про-
тивном случае возможны сбои в работе 
или выход из строя самого изделия.

последующие разделы содержат 
несколько общих рекомендаций, ко-
торые могут помочь в создании ESD-
устойчивого системного решения. 
Слишком часто о ESD-тестировании 
вспоминают в последнюю очередь, и 
разработчики печатных плат с ОЕм-
изготовителями обнаруживают, что 

тестирование типа IEC не проходит, 
потому что они не предприняли необ-
ходимых предосторожностей при проек-
тировании своих приложений. Следова-
тельно, перед началом проектирования 
им нужно рекомендовать прочитать этот 
документ и многочисленные доступные 
опубликованные материалы относитель-
но ESD-безопасности.

Формы сигнала ESD
Когда электростатический заряжен-

ный объект разряжается, результирую-
щий токовый разряд состоит из очень 
резкого фронта, за которым идет сравни-
тельно медленная кривая разряда. Кри-
вые токового разряда, которые ассоции-
руются с различными ESD-моделями на 
уровне элементов (HBM, CDM) и моде-
лями на уровне системы (IEC 64000-4-
2), отличаются весьма значительно.

Стандартная форма разрядного тока 
HBM имеет время нарастания 2...10 нс, 
тогда как время нарастания CDM обыч-
но находится в диапазоне 50...500 пс, 
в зависимости от эффективного разме-
ра устройства и емкости. Начальный 
импульс IEC имеет время нарастания 
0,6...1 нс, в то время как у вторичного 
импульса с большим значением полной 
энергии время нарастания составляет 
10...20 нс. эти различия токового раз-

ряда критичны с точки зрения эффек-
тивности внутричиповых структур за-
щиты в плане аппаратного отказа или 
физического повреждения устройства. 
Большинство внутричиповых элементов 
ESD-защиты зависят от времени нарас-
тания начального импульса в ответ на 
включение питания и, кроме того, от 
возможности работать в режиме полной 
мощности и максимального тока. Таким 
образом, они по-разному будут выпол-
нять свои функции для различных мо-
делей нагрузки [2]. это подразумевает, 
что внутричиповая ESD-защита, которая 
спроектирована в соответствии с ESD-
стандартами на уровне IC (например, 
HBM, CDM), не сможет быть согласова-
на с ESD-нагрузкой на уровне системы, 
то есть – нет гарантии предотвращения 
физического повреждения устройства 
и других сбоев системы. И это должно 
быть учтено разработчиками печатных 
плат или ОЕм-изготовителями на си-
стемном уровне.

Кроме того, количество энергии в 
импульсе IEC намного выше, чем в им-
пульсе HBM или CDM на уровне IC, 
так как первый имеет максимальный 
ток. Кроме того, имеются различия в 
частотных спектрах. IEC включает в 
себя высокочастотные компоненты, со-
поставимые с CDM, более низкие часто-
ты, сопоставимые с HBM, и полностью 
находится между ними. Несмотря на то, 
что часто применяемая форма разряд-
ного тока IEC хорошо определена, фор-
ма разрядного тока, достигающая IC в 
конкретной системе, неизвестна [2], и 
поэтому функциональный или вызван-
ный ESD отказ специфичны в каждой 
системе.

Если внутричиповая схемотехни-
ка ESD-защиты рассчитана на полную 
ESD-нагрузку на уровне системы, то 
она должна поглощать более высокие 
уровни энергии с быстрыми переходны-
ми процессами и максимальными тока-
ми. В результате с учетом размера чипа 
и общей стоимости устройства это ре-
шение было бы менее экономичным для 
разработчиков печатных плат и ОЕм-
изготовителей по сравнению с включе-
нием защиты на уровне компонентов 
или системы.

На рисунке 4 показаны формы раз-
рядного тока для отдельных моделей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывая быстро 
совершенствующуюся технологию из-
готовления кремниевых чипов, увеличе-
ние скорости передачи и существенные 
сдвиги в плане осведомленности о про-
цессах ESD-управления производством, 
отраслевая организация Industry Council 
on ESD Target Levels [15] заключила, 
что уровня HBM 1 кВ и уровня CDM 
250 В достаточно для допустимых па-
раметров ESD на уровне элементов, и 
они все еще обеспечивают безопасность 
IC во время производства и монтажа [9, Рис. 5. Сценарии входа ESD

Рис. 4. Сравнение стандартных импульсов раз-
ряда HBM, CDM и IEC
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10]. Texas Instruments как член этой ор-
ганизации также поддерживает сниже-
ние этих уровней HBM и CDM.

Общие рекомендации по проектирова-
нию ESD на уровне системы

Стратегии ESD-защиты на уровне 
системы существенно зависят от физи-
ческого проектирования, требований 
эксплуатации и стоимости конечного 
продукта. можно рассматривать раз-
личные способы защиты с целью мини-
мизации воздействия ESD на систему. 
проектирование ESD-устойчивых си-
стем должно учитывать множество эле-
ментов, таких как:

• корпус;
• проектирование и разводка PCB;
• шины ESD-заземления;
• встроенные устройства ESD-

защиты;
• разводка проводов и внутренние 

соединения системы;
• проектирование программного обе-

спечения;
• ESD-тестирование.
В основе ESD-устойчивого проекти-

рования систем лежит изучение ESD-
эффектов в системе на ранней стадии, 
еще во время проектирования и разра-
ботки платы, по указанным ниже реко-
мендациям ESD-устойчивого проекти-
рования. ESD-тестирование во время 
разработки идентифицирует и фиксиру-
ет слабые места в отношении ESD в си-
стеме на различных этапах.

Корпуса
Уточняются точки входа ESD в си-

стему, и корпуса проектируются таким 
образом, чтобы минимизировать любой 
прямой или косвенный электростатиче-
ский разряд, направленный в систему, 
это является ключевым моментом про-
ектирования ESD-защиты на любом 
уровне. На рисунке 5 показаны различ-
ные корпуса и соответствующие сцена-
рии входа ESD.

На рисунке 5a представлен случай, 
когда проводящий корпус должным об-
разом экранирован и заземлен; ESD 
вообще не влияет на систему. это иде-
альный случай, но он не применим в 
большинстве систем.

На рисунке 5б представлен случай 
прямого разряда, когда проводящий 
блок в системе выступает из корпуса 
и электростатический разряд попадает 
в систему прямо через этот блок. при 
хорошем проектировании следовало бы 
сначала проверить, что проводящий 
блок, выступающий из корпуса, долж-
ным образом экранирован, чтобы мини-
мизировать ESD-воздействие.

На рисунке 5в представлен случай 
косвенного разряда, когда образую-
щиеся электромагнитные поля распро-
страняются в системе через отверстия 
в корпусе. эти электромагнитные поля 

могут взаимодействовать с внутренними 
схемами или проводниками и распро-
страняться через систему. Обеспечение 
достаточного воздушного промежутка 
между отверстиями корпуса и электро-
никой внутри корпуса сможет миними-
зировать этот эффект связи.

На рисунке 5г представлен прямой 
разряд на кабели, которые, в свою оче-
редь, генерируют электромагнитные 
поля в системе.

На рисунке 5д представлен вторич-
ный разряд от изолированной металли-
ческой детали или панели, которые при-
соединены к системе.

На рисунке 5е представлен электро-
статический разряд рядом с пластмас-
совым корпусом, который генериру-
ет электромагнитное поле. Сохранение 
достаточного воздушного промежутка 
между непроводящим корпусом и элек-
троникой внутри корпуса поможет ми-
нимизировать электромагнитные поме-
хи в системе.

Отверстия в корпусе
Общие рекомендации по работе с 

корпусами, которые могут помочь ми-
нимизировать воздействие ESD и EMI 
на систему (в данном случае PCB):

• предусмотрите прямую шину за-
земления к проводящим корпусам, что-
бы минимизировать воздействие ESD 
на систему. Шина прямого заземления 
должна быть короткой с низкой индук-
тивностью.

• Выберите пластмассовые и другие 
непроводящие корпуса; воздушные про-
межутки и изоляция могут воспрепят-
ствовать тому, чтобы дуга ESD проник-
ла в систему.

• Сохраните достаточный воздуш-
ный промежуток между точками в кор-
пусе, которые восприимчивы к ESD 
(включая отверстия для вентиляции, 
монтажные отверстия, пайку и так да-
лее), и PCB.

• В качестве органов управления 
(кнопки, переключатели и тому подоб-
ное) выбирайте пластиковые элементы 
или металлические с пластиковым по-
крытием.

• Когда в качестве материала кор-
пуса используется пластмасса, LED и 
LCD, оставшись незащищенными в не-
проводящей оболочке, формируют пря-
мой путь разряда в систему. это ме-
нее серьезно в случаях, когда материал 
корпуса металлический, поскольку ESD 
образовал бы дугу к металлическому 
корпусу вместо дуги к LED или LCD. 
В случаях, когда в качестве материала 
корпуса используется пластмасса, по-
скольку металлическая панель по раз-
ным причинам не применима, ESD мо-
жет образовать дугу к незащищенным 
LED или LCD и их проводникам, под-
ключенным непосредственно к системе. 
Разряда можно избежать одним из сле-
дующих способов:

– используя прокладки вокруг от-
верстий для LCD в корпусах;

– экранируя LED, которые не за-
щищены пластмассовой оболочкой, про-
зрачными и непроводящими крышками 
с линзой (рисунок 6).

• после прямого разряда на корпус 
с изолированным металлическим кре-
плением или панелью (которые пред-
ставляют собой высокоимпедансный 
путь к земле), во-первых, происходит 
вторичный разряд внутри корпуса и та-
ким образом ESD воздействует на PCB; 
во-вторых, генерируется высокочастот-
ная электромагнитная помеха, которая 
может воздействовать на внутренние 
проводники или PCB. при хорошем 
проектировании следует должным обра-
зом заземлить изолированные металли-
ческие детали, чтобы минимизировать 
воздействие EMI или ESD.

• Физическое отверстие: уменьшите 
размер физического отверстия в корпу-
се, чтобы минимизировать воздействие 
ESD или электромагнитной помехи на 
систему через него (рисунок 7).

• под пластмассовой рамкой: воз-
душный разряд может достигнуть ме-
таллизации на обратной стороне платы 
под пластмассовой рамкой и сгенериро-
вать вторичные разряды, которые мо-
гут воздействовать на обратную сторону 
PCB. В этом случае распыление про-
водящего покрытия на обратной сторо-

Рис. 6. экранирование светодиодов Рис. 7. Рекомендации по отверстию в корпусе
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не пластмассовой рамки может помочь 
прямому разряду стечь на землю корпу-
са и минимизировать воздействие ESD 
на систему.

Кабели корпуса
ESD может образовать дугу на кон-

некторах кабеля, в то время как косвен-
ный ESD может воздействовать на ка-
бели через индукцию или излучение. 
Общие рекомендации по присоедине-
нию кабеля к корпусу, которые могут 
помочь минимизировать воздействие 
ESD на систему (в данном случае PCB), 
следующие (рисунок 8):

• используя фольгу или фольгу и 
оплетку, экранируйте коннекторы кабе-
лей, чтобы уменьшить воздействие;

• чем короче кабели, тем практич-
нее;

• правильно вводите заземление ка-
беля в корпус;

• используйте подавители переход-
ных процессов и фильтры в точках вхо-
да кабеля.

«лучший» случай на рисунке 8 по-
казывает использование варисторов в 
качестве подавителей разряда в точках 
входа кабеля.

Проектирование и трассировка 
печатных плат

Хорошие проектирование и трасси-
ровка печатной платы устройства мо-
гут быть чрезвычайно эффективными 
в плане подавления ESD в системе. 
Ниже даны общие рекомендации для 

свободной от ESD и EMI трассиров-
ки плат.

• Для снижения индуктивности про-
водников в качестве заземления по воз-
можности используйте сплошные мед-
ные полигоны вместо тонких линий.

• Используйте многоточечное и бо-
лее широкое заземление там, где допу-
скается возникновение ESD, и одно-
точечное и узкое заземление, где ESD 
нежелательно.

• Если на практике не удается реа-
лизовать один непрерывный полигон за-
земления, то допускается реализация не-
скольких медных полигонов, которые, в 
свою очередь, подключены к основной 
земле. Однако не оставляйте изолиро-
ванные медные полигоны, они могут вы-
звать помехи и дугу при наличии ESD.

• по возможности используйте мно-
гослойные платы с симметрично располо-
женными слоями питания и заземления.

• по возможности, используйте 
сплошные (заполненные) переходные 
отверстия для подключения к полигонам 
питания и заземления. Такие межслой-
ные соединения в случае ESD обеспечи-
вают хороший отвод тепла, а также на-
дежный электрический контакт и подачу 
питания. Для выводных электронных 
компонентов используйте также пере-
ходные отверстия для отведения тепла.

• Трассируйте проводники, по воз-
можности, по более коротким путям, 
чтобы уменьшить их индуктивность.

• Избегайте трассировки проводни-
ков под прямым углом по отношению к 
выводам компонентов или другим про-
водникам (рисунок 9). прямых углов 
необходимо избегать, поскольку они, 
как известно, вызывают большее излу-
чение. это становится более важным в 
высокоскоростных проектах.

• проводите трассы чувствительных 
сигналов дальше от краев PCB.

• Размещайте все коннекторы и 
внешние провода на одном краю PCB.

• Размещайте схемы, восприимчи-
вые к ESD, в центре PCB (далеко от 
краев платы, внешних проводов, кон-
некторов и питания).

• Развязка (рисунок 10):
– используйте развязывающие кон-

денсаторы с малыми эффективным по-
следовательным сопротивлением (ESR) 
и эффективной последовательной ин-
дуктивностью (ESL), чтобы развязать 
питание IC (в данном случае MSP430) 
от остальной системы питания;

– поместите развязывающие конден-
саторы ближе к выводам питания IC.

– выполняйте трассы к развяз-
ке заземления по возможности короче 
(и шире).

• Трассировка генераторов
места для кварцев при разводке 

PCB очень важны, поскольку они вос-
приимчивы к ESD и EMI в системе. 
плохое проектирование может приве-

Рис. 8. Рекомендации по присоединению кабеля к корпусу

Рис. 9. Избегайте трасс под прямым углом

Рис. 10. Основы развязки

Рис. 11. пример разводки чипа
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сти к сбою в работе кварца или вызвать 
джиттер в тактовом генераторе. Ниже 
даны общие рекомендации из практики 
ESD-свободной разводки PCB:

– кварц должен быть размещен как 
можно ближе к MSP430;

– трассы подключения кварца долж-
ны быть короткими и прямыми;

– убедитесь, что нет трасс, проходя-
щих под кварцем;

– отведите сигналы коммутации по-
дальше от разводки кварца, чтобы из-
бежать сбоя в его работе;

– сохраняйте чистой пластину за-
земления под кварцем;

– заземляйте его как можно лучше; 
используйте кольца защиты вокруг вы-
водов.

На рисунке 11 показан пример раз-
водки кварца, который выполняет все 
эти рекомендации по проектированию.

• Токовые петли
электрическая цепь это всегда зам-

кнутый контур. Каждый путь сигнала 
имеет путь возврата назад к источни-
ку; этот ток также называют обратным. 
В случае DC обратный ток идет по пути 
возврата с самым низким сопротивле-
нием. В случае более высокой частоты 
обратный ток возвращается по пути с 
самым низким импедансом; этот путь 
находится непосредственно под прово-
дниками прямого сигнала [12]. Токо-
вые петли в разводке образуют помехи 
и должны быть минимизированы так, 
чтобы прямой и обратный токи шли 
вместе. это обеспечивает хорошие ха-
рактеристики по EMI и ESD. Сплошная 
пластина заземления обеспечивает не-

прерывный низкоимпедансный путь для 
обратных токов.

• Для двухслойных плат постарай-
тесь выделить один слой в основном в 
качестве сплошной пластины заземле-
ния, на которой оставляются щели для 
трассировки сигналов.

• На рисунке 12 показана сплошная 
пластина заземления. Разрывы в пла-
стине делаются только для межслойных 
соединений и проходных отверстий. это 
идеальный случай.

• Если один из слоев не может быть 
использован в качестве заземления, то 
вместо конфигурации в виде цепи реа-
лизуйте подключение типа «звезда», 
чтобы задействовать все земли (рису-
нок 13). подключение в виде цепи при-
водит к тому, что все сигналы следуют 
одним и тем же обратным путем, что 
может вызвать так называемое «дрожа-
ние» земли.

• Удостоверьтесь, что нет ни одной 
трассы на другом слое, перпендикуляр-
но пересекающей разрыв или щель на 
слое заземления, иначе она сформиру-
ет большую индуктивную петлю, кото-
рая может генерировать или наводить 
помеху. Если путь возврата, особенно 
на слое заземления, попадает на раз-
рыв или щель, то обратный ток должен 
идти другим маршрутом, и это приво-
дит к петле (рисунок 14a). Чем больше 
петля – тем больше излучения и про-
блем с EMI.

• проектировщик должен прове-
рить, что обратный ток течет непосред-
ственно под трассой сигнала. Один из 
способов состоит в том, чтобы физиче-

ски соединить области, разделенные ще-
лью (например, размещая резистор 0 Ом 
поверх щели, как показано на рисунке 
14б). Другой способ — проложить путь 
сигналу по тому же пути, по которому 
идет обратный ток (рисунок 14в) [12]. 
В данном случае это наилучший путь.

• Старайтесь делать петли между 
питанием и землей как можно меньше.

• Старайтесь делать петли коммути-
рующих сигналов и сигналов генератора 
как можно меньше.

Пример разводки: токовые петли
На рисунке 15 приведен пример раз-

водки PCB с двумя слоями (показаны 
оба – верхний и нижний), на котором 
прямые и обратные токи сигналов VCC 
помечены черным и зеленым цветом со-
ответственно. Как показано на рисун-
ке 15, здесь сформирована большая 
токовая петля VCC и из-за этого на каж-
дую трассу внутри петли воздействуют 
помехи, сгенерированные самой петлей.

Следующая версия платы была спро-
ектирована с непрерывным слоем зазем-
ления на нижнем слое с очень коротки-
ми трассами. Нижний слой заземления 
позволяет обратному току VCC следо-
вать по прямому пути, минимизируя та-
ким образом общую токовую петлю. На 
рисунке 16 показаны верхний и нижний 
слои переделанной платы.

Встроенные устройства 
ESD-защиты

Внешние компоненты ESD-защиты 
включают такие пассивные компоненты 
как последовательные резисторы, раз-

Рис. 12. пример разводки со сплошной пласти-
ной заземления Рис. 13. Рекомендации по заземлению для двухслойных плат без специального слоя заземления

Рис. 14. Обратные токи и образующаяся петля
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вязывающие конденсаторы, ферритовые 
кольца, а также устройства подавления 
помех – фильтры, подавители переход-
ного напряжения (TVS), варисторы, ти-
ристоры, диоды, полимеры, SCR и так 
далее. эти компоненты блокируют в си-
стеме токи ESD, ограничивают напря-
жения, наведенные ESD, и шунтируют 
токи, вызванные ESD, минимизируя та-
ким образом эффекты импульсов ESD 
в системе.

Ниже рассмотрены некоторые общие 
рекомендации к выбору встроенных 

устройств ESD-защиты, которые помо-
гают минимизировать эффекты ESD в 
системе.

Простые пассивные компоненты
• Используйте последовательные 

резисторы, чтобы ослабить непрямые 
или вторичные ESD в системе. после-
довательные резисторы, как оказалось, 
очень эффективны для ESD-защиты на 
уровне системы, и они могут использо-
ваться с ограничителями напряжения и 
развязывающими конденсаторами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если через после-
довательные резисторы проходят токи 
от прямых ESD, то на этих резисторах 
могут возникать очень большие напря-
жения, которые вызовут дуги между 
контактными площадками, которые, в 
свою очередь, могут вызвать короткие 
замыкания на этих резисторах. поэтому 
для того, чтобы справиться с прямыми 
разрядами в системе, используйте TVS-
супрессоры в дополнение к последова-
тельным резисторам или резисторы, 
спроектированные для высоких напря-
жений (которые обычно занимают боль-
шую площадь на плате).

• Используйте конденсаторы, чтобы 
обеспечить простую развязку. Выберите 
конденсаторы для высоковольтных на-
пряжений, высокой резонансной часто-
той, низким сопротивлением (ESR) и 
низкой индуктивностью (ESL). мини-
мизируйте выводы и длины трасс к вы-
водам конденсаторов на PCB.

• Используйте LC-фильтр, чтобы 
блокировать переходные процессы и 
входное или выходное EMI в системе.

• Используйте ферритовые кольца, 
чтобы уменьшить EMI и ESD.

эти пассивные компоненты долж-
ны быть помещены в схеме разводки по 
возможности ближе к потенциальным 
точкам возникновения ESD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие пас-
сивные компоненты SMD, как правило, 
не обеспечивают хорошую защиту про-
тив прямых импульсов IEC с напряже-
нием 8 кВ, но они могут использоваться 
для защиты от вторичных импульсов в 
системе [2].

Устройства подавления ESD
• Рассчитайте максимальную ем-

кость, которая может быть подключена 
к сигнальным линиям в системе, и разме-
стите соответствующие фильтры или TVS 
для чувствительных сигналов (например, 
сигналов сброса, прерывания, запускае-
мых по фронту сигналов и так далее).

• Разместите фильтры или подави-
тели переходных процессов на приемни-
ках вне платы и драйверах для кабелей, 
которые восприимчивы к прямым раз-
рядам (включая сигналы, которые вхо-
дят в оптические изоляторы).

• Выберите компоненты защиты для 
системы на основе допустимого уров-
ня напряжения фиксации, напряжения 
пробоя, времени переходных процес-
сов, емкости, динамического сопротив-
ления и способности противостоять не-
скольким воздействиям ESD. Компания 
Texas Instruments предлагает широкий 
диапазон устройств и решений по защи-
те от ESD и EMI; для получения до-
полнительной информации относитель-
но линейки продуктов защиты от ESD и 
EMI смотрите [5].

Диоды TVS имеют более низкую 
емкость и низкое динамическое со-

Рис. 15. пример разводки двухслойной PCB с образованием большой петли

Рис. 16. пример разводки двухслойной PCB с образованием слоя заземления с более плотной 
заливкой и меньшей токовой петлей
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противление по сравнению с другими 
устройствами подавления переходных 
процессов. Они демонстрируют высо-
кую способность поглощения множе-
ственных воздействий ESD; то есть, как 
только воздействие ESD поглощено, 
устройство защиты очень быстро воз-
вращается к своему состоянию высоко-
го импеданса. эти устройства предлага-
ют очень низкое напряжение фиксации 
и пробоя и имеют превосходные показа-
тели времени затухания.

Варисторы. Когда происходит собы-
тие ESD, сопротивление варистора ме-
няется от очень высокого статического 
значения до очень низкого динамиче-
ского значения, таким образом, погло-
щается энергия ESD и ограничивается 
вызванное ESD напряжение. Варисто-
ры, как правило, имеют отпирающее на-
пряжение более чем 50 В, напряжение 
фиксации – более 100 В и динамическое 
сопротивление – более 20 Ом (после 
включения) [2]. Они обладают более 
низкой емкостью, но имеют существен-
ные токи утечки в результате ESD.

Полимеры. эти устройства подобны 
варисторам по принципу работы, но име-
ют очень низкую емкость (0,05...1 пФ), 
что делает их весьма пригодными для 
высокочастотных приложений. Напря-
жения пробоя у них выше (по сравне-
нию с варисторами), они имеют более 
низкую устойчивость к воздействиям 
многократных ESD.

ESD-защита с помощью последова-
тельных резисторов

Рассмотрим восприимчивую к ESD 
(вторичным или остаточным ESD) си-
стему, в которой IC MSP430 взаимодей-
ствует с LCD. В этом случае выводы 
LCD представляют собой точки входа 
ESD в систему; таким образом, реко-
мендуется последовательно к выводам 
LCD установить дополнительные сопро-
тивления. Когда в системе происходит 
событие ESD, последовательный рези-
стор ограничивает ток, который в конце 
концов попадает на вывод I/O MSP430. 
Чем больше сопротивление – тем ниже 
остаточный ток на выводе интерфейса 
I/O.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для первич-
ной ESD-защиты используются отдель-
ные резисторы, то они должны проти-
востоять полному электростатическому 
напряжению. Для этого требуются ре-
зисторы, которые спроектированы для 
высоких напряжений, но они обычно 
занимают большую площадь на плате.

последовательные резисторы могут 
быть объединены с дополнительными 
диодами и первичными фиксаторами 
для дополнительной защиты (эквива-
лентная схема показана на рисунке 17). 
Диоды на выводах I/O отводят ток 
ESD на первичный фиксатор (между 
VCC и VSS), и на выводах I/O устрой-

ства появляется только остаточное на-
пряжение. Развязывающий конденсатор 
на выводах питания ограничивает на-
чальные быстрые переходные процессы 
импульса ESD.

ПРИМЕЧАНИЕ: простая методи-
ка защиты с помощью последовательно-
го резистора работает при ESD малых 
значений (вторичная защита косвенного 
ESD или остаточного тока ESD); одна-
ко при ESD больших зарядов (первич-
ная защита от прямого ESD) следует 
предусмотреть устройства подавления, 
такие как TVS-диоды, варисторы и по-
лимеры.

Рекомендации по проектированию 
схем и программного обеспечения

поскольку большинство ESD-отказов 
на уровне системы это «мягкие» отказы 
(отказы системы без какого-либо фи-
зического повреждения), должны быть 
учтены рекомендации по проектирова-
нию схем и программного обеспечения, 
чтобы идентифицировать и обработать 
эти мягкие отказы, а также обеспечить 
безопасное восстановление. Ниже при-
ведены общие рекомендации по проек-
тированию схем и программ.

Проектирование схем:
• должным образом разводите неис-

пользуемые выводы IC (в данном слу-
чае MSP430);

• избегайте подключения чувстви-
тельных сигналов (таких как сброс, 
прерывание или сигналы, запускаемые 
по фронту) к длинным трассам или ка-
белям;

• по возможности избегайте приме-
нения в системе логики с запускаемыми 
по фронту сигналами;

• изолируйте внешние сигналы с по-
мощью оптронов или трансформаторов;

• если требуется, включайте филь-
тры против пиковых напряжений, чтобы 
предотвратить ненамеренные переклю-
чения в системе (например, от монитора 
питания);

• разрешите сброс или восстановле-
ние системы из состояния зависания по-
сле события ESD (например, используя 

сторожевые таймеры или немаскируе-
мые прерывания).

Рекомендации к программному 
обеспечению:

• используйте сторожевой таймер, 
чтобы контролировать любые про-
граммные тупики. Убедитесь, что про-
граммное обеспечение не останавливает 
сторожевой таймер, который однажды 
запущен. проектируйте программное 
обеспечение так, чтобы периодически 
сбрасывать сторожевой таймер (предпо-
чтительно – в одном или двух местах в 
основном цикле);

• установите меньший тайм-аут в 
функциях, чтобы идентифицировать со-
стояние ошибки и восстановить управ-
ление (до тайм-аутов сторожевого тай-
мера);

• увеличьте частоту выборок из кри-
тических аппаратных входов и делайте 
простое усреднение результатов, чтобы 
подтвердить состояние входов;

• проверяйте четность и кадровую 
синхронизацию входных данных;

• подтверждайте прием правильных 
данных или возвращайте код ошибки 
при приеме некорректных данных;

• повторно передайте данные, если 
подтверждение не получено.

ESD-тестирование
ESD-тестирование во время проекти-

рования и разработки помогает иденти-
фицировать и устанавливать уязвимые 
с точки зрения ESD места в системе. 
Установленные на плате светодиоды 
и выключатели могут использоваться, 
чтобы отладить различные категории 
ESD-отказов. Ниже на примере устрой-
ства MSP430 перечислены различные 
критерии ESD-отказов на уровне систе-
мы согласно IEC 61000-4-2 [1] и даны 
примеры условий отказа.

• Нормальное функционирование в 
режиме, указанном в спецификации:

– на MSP430 не повлиял ESD на 
уровне системы, и работа продолжается 
без какого-либо вмешательства.

• Временное прекращение или ухуд-
шение выполнения функции или каче-

Рис. 17. ESD-защита на уровне системы с помощью последовательного резистора



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 11, 2015

ОБЗОРЫ

51

ства функционирования, которое само 
восстанавливается:

– может произойти сброс устройства 
(например, вызванный низким импуль-
сом на выводе сброса MSP430, который 
заставляет устройство сбрасываться);

– может произойти нарушение в ра-
боте генератора (например, рассин-
хронизация). это условие может быть 
идентифицировано находящимся в чипе 
сторожевым таймером или механизмом 
обнаружения неисправностей генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы в этом слу-
чае идентифицировать неисправность и 
условия восстановления, можно исполь-
зовать встроенные светодиоды и вектор 

прерывания сброса (который помогает 
идентифицировать последнюю причину 
сброса – BOR, POR или PUC).

• Временное прекращение или ухуд-
шение выполнения функции или каче-
ства функционирования, которое требу-
ет вмешательства оператора или сброса 
системы:

– сбои в работе устройства, которое 
требует, чтобы пользователь вручную 
подал низкий импульс на вывод сброса 
или включил и выключил питание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы в этом слу-
чае восстановить устройство, могут ис-
пользоваться встроенные переключате-
ли на испытательной плате.

• прекращение или ухудшение вы-
полнения функции, которое не восста-
навливается из-за повреждения обору-
дования (компонента), программного 
обеспечения или потери данных:

– повреждение структуры выводов 
I/O MSP430, которое может привести 
к сбою системы, так как неработающие 
прерывания связаны с выводами I/O;

– увеличенный ток утечки, вызван-
ный деградацией или повреждением ин-
тегральных компонентов и цепей, под-
ключенных к выводам I/O или выво-
дам источника питания;

– потеря кода или данных в опера-
тивной памяти устройства или энерго-
независимой памяти;

– состояние зависания устройства 
из-за плохо спроектированного про-
граммного обеспечения.

Также рассмотрите стандарты IEC 
[1] по ESD-тестированию на уровне си-
стемы, порогам и оценкам.

ESD-эффективное проектирование 
системы (SEED)

ESD-эффективное проектирование 
системы, или SEED, — это новый со-
вмещенный подход к разработке, ко-
торый введен в публикации JEP161 
JEDEC [2], позволяющий ограничить 
опасные импульсы тока, достигающие 
внутренних выводов IC. этот подход 
помогает понять физический эффект 
нагрузки IEC, прилагаемой на внешний 
порт PCB на выводе IC.

Методология ESD-защиты на уровне 
системы

SEED — методология совместной 
разработки внутриплатной и внутри-
чиповой ESD-защиты, которая помо-
гает анализировать и добиваться ESD-
устойчивости на уровне системы. этот 
подход проектирования требует полного 
понимания взаимодействий между внеш-
ними импульсами ESD, общим систем-
ным проектированием на уровне платы 
и характеристиками выводов устройства 
во время события ESD-нагрузки.

Защита на плате – первичный 
уровень защиты

Защита на плате является первичной 
ESD-защитой на уровне системы (также 
известна как первый уровень защиты). 
ESD-защита на уровне печатной платы 
определяется физическим проектирова-
нием продукта и его эксплуатационны-
ми требованиями. В случае хорошего 
проектирования корпуса или покрытия 
конечного продукта внутриплатную за-
щиту можно обеспечить не только на 
внешних подключениях, но также на 
любом отверстии слоя или областях пай-
ки, которые могут пропускать внутрь 
энергию ESD. Схемотехника внутри-
платной защиты может включать такие 
компоненты защиты как диоды для по-

Рис. 18. Двухкаскадная ESD-защита на уровне системы [7]

Рис. 19. Схема проекта ESD-защиты IEC
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давления выбросов напряжения (TVS), 
варисторы, полимеры и так далее.

этот первичный уровень защиты мо-
жет шунтировать большие токи нагруз-
ки при низких емкостных нагрузках, он 
также эффективен для уменьшения оста-
точных ESD, которые случайно могут 
появиться на выводах устройства. Для 
изучения характеристик PCB может быть 
построена достаточно детальная сетевая 
модель RLC, которая позволит провести 
моделирование платы, включающей пас-
сивные компоненты и элементы, ограни-
чивающие напряжение ESD на системном 
уровне. эта информация о характеристи-
ках PCB используется и на уровне систе-
мы, и на уровне платы, и важна для ана-
лиза проектирования SEED.

Внутричиповая защита – вторич-
ный уровень защиты

Внутренняя защита выводов микро-
схемы в системе представляет вторич-
ную ESD-защиту на уровне системы 
(также известную как вторичный уро-
вень защиты). Она используется, чтобы 
ограничить остаточные ESD, которые 
могут появиться на определенных вы-
водах устройства после срабатывания 
первичного уровня защиты в системе. 
поскольку форма и энергия остаточно-
го импульса ESD в значительной степе-
ни зависят от параметров первичного 
уровня защиты и собственно платы, то 
они, в общем случае, неизвестны. От-
сюда следует, что только внутрисхем-
ной ESD-защиты недостаточно, чтобы 
полностью гарантировать устойчивость 
на уровне определенной системы.

эффективность вторичного уровня 
защиты должна быть проанализирована 
относительно специфических для данной 
системы характеристик PCB и таких ха-
рактеристик данных I/O на уровне IC, 
как параметры импульсов линии пере-
дачи (TLP). В результате этого анализа 
можно с учетом возможностей внутри-
чиповой ESD-защиты определить, оста-
ются ли в системе пиковые остаточные 
напряжения и ток ESD на конкретных 
выводах устройства.

Двухуровневая защита – фунда-
ментальный принцип SEED

Встроенная первичная защита и вну-
тричиповая вторичная защита формиру-
ют фундаментальный принцип методоло-
гии проектирования SEED и действуют 
как первичные и вторичные каскады ти-
пичной входной схемы защиты, где до-
пустимые нагрузки по току обоих каска-
дов сбалансированы последовательным 
импедансом [2]. На рисунке 18 показаны 
эти две схемы защиты с необходимым 
импедансом изоляции между первичны-
ми и вторичными каскадами защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ: первичный (вну-
триплатные TVS) и вторичный (ESD-
защита IC) уровни защиты согласованы.

моделирование и анализ двухка-
скадной защиты с помощью методологии 
SEED дают возможность разработчикам 
печатных плат выбрать соответствую-
щую встроенную защиту для первичной 
фиксации и других компонентов платы 
(импеданс изоляции) и тем самым га-
рантировать, что с пиковым остаточным 
импульсом, возникающим на выводах 
IC (с внутричиповой ESD-защитой), 
все еще можно эффективно справиться, 
чтобы предотвратить любое физическое 
повреждение устройства и других сбоев 
на уровне системы. подробную инфор-
мацию относительно методологии разра-
ботки SEED можно найти в документе 
JPEP161 о ESD на уровне системы [2].

Отметим, что эта новая методоло-
гия совместной разработки демонстри-
рует, что (1) высокоуровневая защита 
на уровне элементов (HBM) не обяза-
тельно гарантирует эффективную ESD-
устойчивость системы и (2) знание 
принципов взаимосвязи внешней ESD-
нагрузки и проектирования полностью 
на уровне системы (включая в систему 
IC) дает возможность перейти к проек-
тированию ESD-стабильных систем с 
уровнем внутричиповых HBM, умень-

шенным до более реалистических вели-
чин, принятых при работе с IC.

Методология моделирования 
SPICE для ESD-проектирования 
на уровне системы

Рассмотрим методологию моделиро-
вания SPICE для проектирования схемы 
импеданса изоляции против остаточного 
импульса под нагрузкой IEC 61000-4-2, 
используя данные о защите линии пере-
дачи (TLP) внутриплатных компонен-
тов TVS (первичный уровень защиты) 
и выводов интерфейса IC (вторичный 
уровень защиты). процедура моделиро-
вания состоит из следующих этапов.

• модель формы кривой нагрузки 
IEC

Форма кривой нагрузки IEC может 
быть смоделирована с помощью простой 
схемы RLC. На рисунке 20 показаны 
схема модели IEC и формы кривых для 
нее в соответствии со стандартами IEC. 
Значения R, L и C для обеих ветвей 
нужно подобрать так, чтобы стандарт-
ная форма кривой точно соответство-
вала стандарту IEC, за основу можно 
взять известную модель с параметрами 
330 Ом и 150 пФ [8].

Рис. 20. Моделирование SPICE: a) базовая SPICE-модель импульса IEC; б) стандартная и сгенериро-
ванная модели формы разрядного тока в соответствии с IEC на 8 кв
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• модель поведения TLP устройства 
TVS

Внутриплатное устройство TVS, ис-
пользуемое как первичный уровень си-
стемной защиты, может быть смоде-
лировано в системе SPICE на основе 
информации об устройстве TLP, кото-
рая включает напряжение пробоя в наи-
худшем случае (обозначенное VTVS,t1,max) 
и динамическое сопротивление во 
включенном состоянии (обозначенное 
RTVS,on,max). TVS-диод моделируется зе-
неровским диодом. VTVS,t1,max определя-
ет напряжение пробоя стабилитрона, а 
RTVS,on,max — сопротивление подобран-
ного последовательного резистора (см. 
приложение).

ПРИМЕЧАНИЕ: изготовитель 
устройства TVS в его спецификации 
должен особенно точно представить па-
раметры TLP, требуемые для методоло-
гии SEED. Если есть желание исполь-
зовать доступное устройство TVS, для 
которого не указаны необходимые па-
раметры TLP, тогда разработчик печат-
ных плат или ОЕм-изготовитель дол-

жен сам провести анализ характеристик 
и смоделировать TVS.

• Функционирование защищаемого 
вывода интерфейса

Для моделирования вывода интер-
фейса IC, который предстоит защитить, 
также может использоваться подход к 
моделированию, аналогичный модели 
устройства TVS. параметры SEED, тре-
буемые для моделирования внутричипо-
вой ESD-защиты вывода I/O, определя-
ются по результатам измерений TLP или 
должны быть предоставлены изготови-
телем компонента. при моделировании 
SPICE вывод IC представляется как ста-
билитрон с подобранным последователь-
ным резистором. Используются следую-
щие спецификации для моделирования 
ESD-защиты вывода IC: a) минимальное 
напряжение включения после того, как 
прошло переключение на ESD-защиту 
(обозначенное VIC,t1,min), б) максимальный 
допустимый ток (обозначенный IIC,max), 
в) минимальное динамическое сопротив-
ление во включенном состоянии (обозна-
ченное RIC,on,min).(см. приложение).

ПРИМЕЧАНИЕ: как уже отмечено, 
компания Texas Instruments не указы-
вает параметры SEED для MSP430 в 
спецификации устройства. Будучи чле-
ном организации Industry Council on 
ESD Target Levels, Texas Instruments 
работает над спецификацией параме-
тров, которые должны поддержать ме-
тодологию SEED.

• Калибровка с измеренными тесто-
выми данными платы

этот этап включает калибровку ими-
тационной модели SPICE, основанной 
на тестовых данных платы. Она должна 
согласовать параметры для многоуров-
невой внутриплатной защиты (несколь-
ких устройств TVS) и любого допол-
нительного импеданса изоляции между 
точкой нагрузки IEC в системе и выво-
дом интерфейса IC.

• проектирование защиты IEC, ис-
пользуя моделирование SPICE

проектирование защиты IEC с ис-
пользованием моделирования SPICE 
включает объединение модели напряже-
ния IEC, TVS и вывода интерфейса IC, 
основанных на соответствующих параме-
трах SEED и схеме импеданса изоляции. 
На рисунке 19 показан пример модели-
рования SPICE проектирования защи-
ты IEC с резистором, используемым как 
импеданс изоляции между первичными и 
вторичными уровнями защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ: развязывающий 
конденсатор может быть подключен па-
раллельно первичному ограничителю 
напряжения, чтобы, во-первых, ограни-
чить напряжение начального быстрого 
переходного импульса тока ESD в узле 
TVS и, во вторых, ограничить скорость 
роста напряжения (то есть dV/dt) это-
го быстрого переходного процесса. по-
скольку реакция выводов IC на событие 
ESD зависит не только от квазистати-
ческих характеристик данной нагрузки, 
но и от ее переходных характеристик, 
этот развязывающий конденсатор явля-
ется основным компонентом большин-
ства ESD-проектов на уровне системы.

Проект защиты IEC и проверка 
на основе SEED. Пример 1

Рассмотрим реальный пример про-
ектирования и проверки работы защи-
ты IEC на уровне системы, которая ис-

Таблица 3. характеристики диода ESD-защиты

Обозначение Параметр Условие Мин. Тип. Maкс. Единицы 
измерения

VRWM Напряжение обратной изоляции – – – 5 В

IRM Ток обратной утечки VRWM = 5 – 5 100 нА

VBR Напряжения пробоя IRM = 5 мA 5,5 7 9,5 В

Сd Емкость диода f = 1 мГц, 
VR = 5 В

– 2,9 3,5 пФ

rdyn Динамическое сопротивление IR = 10 A –* 0,8 – Ом

* – Неповторяющийся импульс тока, импульс линии передачи (TLP) tp = 100 нс, квадратный импульс; ANSI/ESD STM 5.5.1-2008.

Рис. 21. вольт-амперная характеристика двунаправленного диода ESD-защиты
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пользует стандартное устройство TVS 
в качестве первичного уровня защи-
ты и специальный вывод интерфей-
са устройства MSP430 со встроенной 
ESD-защитой в качестве вторичного 
уровня. В нем была применена мето-
дология SEED и использовано модели-
рование SPICE, чтобы определить тре-
буемый в системе импеданс изоляции, 
гарантирующий, что пиковые ток и на-
пряжение ESD, достигающее вывода 
интерфейса MSP430, находятся в пре-
делах возможностей внутричиповой за-
щиты. Наконец, этот анализ был про-
верен ESD-тестированием на уровне 
системы с использованием специальной 
тестовой платы.

Моделирование формы разрядного 
тока нагрузки IEC

В примере была смоделирована фор-
ма разрядного тока в соответствии со 
стандартом IEC, как показано на рисун-
ке 20a. Результирующая форма разряд-
ного тока по стандарту IEC показана на 
рисунке 20б.

моделируемый импульс IEC (рису-
нок 20б) имеет начальный быстрый пе-
реходный пик приблизительно 30 А, за 
которым следует медленный импульс 
разряда с максимальным током прибли-
зительно 18 A. этот импульс IEC по-
дается на первичный уровень защиты 
(в этом примере — устройство TVS).

Моделирование устройства TVS
В качестве стандартного устройства 

TVS на первичном уровне защиты ис-
пользован двунаправленный диод ESD-
защиты с ультранизкой емкостью со 
следующими характеристиками (табли-
ца 3, рисунок 21): Tamb = 25°C, если не 
оговорено иное.

Данное устройство TVS представ-
лено моделью стабилитрона. Напряже-
ние пробоя в наихудшем случае VBR = 
VTVS,t1,max = 9,5 В представляет напряже-
ние пробоя зенеровского диода, а дина-
мическое сопротивление во включенном 
состоянии rdyn = RTVS,on,max = 0,8 Ом + 
20% = 1 Ом представляет сопротивле-
ние последовательного резистора (ко-
торый включен последовательно с зене-
ровским диодом) (рисунок 22).

Моделирование вывода I/O MSP430
параметры примера специального 

вывода I/O MSP430, которые требуют-
ся для моделирования на основе SEED, 
следующие:

• минимальное напряжение включе-
ния ESD на IC-выводе (после активиза-
ции ESD-защиты) = VIC,t1,min = 2,6 B;

• максимальный допустимый ток 
ESD-защиты IC-вывода = IIC,max = 
1,47 A;

• минимальное сопротивление 
ESD-защиты IC-вывода = RIC,on,min = 
1,15 Ом;

• длительность максимальной на-
грузки ESD-защиты IC-вывода эквива-
лентной TLP-нагрузки = tDmax = 100 нс.

Данный вывод IC MSP430 также 
представлен линейной моделью ста-
билитрона. минимальное напряжение 

Рис. 22. Схема модели по методу SEED

Рис. 23. Схема и результаты моделирования SEED: а) схема SEED; б) формы разрядных тока и на-
пряжения импульса ESD-нагрузки в узлах tVS и на выводе IC
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включения VIC,t1,min = 2,6 B представля-
ет напряжение пробоя стабилитрона, а 
минимальное сопротивление во вклю-
ченном состоянии RIC,on,min = 1,15 Ом 
представляет сопротивление последова-
тельного резистора (то есть включенно-
го последовательно со стабилитроном, 
рисунок 22).

Вычисление импеданса изоляции
На рисунке 22 показан результат 

моделирования по методу SEED защи-
ты IEC с использованием параметров 
SEED для модели устройства TVS и вы-
вода I/O MSP430, которые рассматри-
вались выше.

Как показано на рисунке 22, импульс 
тока IEC ESD сначала проходит через 
вывод земли устройства TVS (как пер-
вичного уровня защиты) и развязыва-
ющий конденсатор, ограничивая таким 
образом индуцированное напряжение 
импульса IEC-нагрузки. максимальное 
напряжение пробоя диода TVS плюс ди-
намическое напряжение на TVS (осно-
ванного на сопротивлении во включен-
ном состоянии и токе через TVS) в сумме 
дают напряжение остаточного импульса 
в импедансе изоляции. С помощью раз-
вязывающего конденсатора и параллель-
ного TVS модель ограничивает напря-
жение, вызванное начальным быстрым 
переходным токовым режимом импульса 
IEC в узле TVS, поэтому для дальней-
ших вычислений используется значение 
пикового тока по стандарту IEC на за-
медленной кривой разряда (который ра-
вен приблизительно 18 A). С максималь-
ным током импульса по стандарту IEC 
(IIEC,max), приблизительно равным 18 A, и 

с сопротивлением во включенном состо-
янии TVS (RTVS,on,max), приблизительно 
равным 1 Ом, максимальное напряжение 
остаточного импульса, обнаруженного в 
импедансе изоляции, вычисляется следу-
ющим образом:

В этом случае импеданс изоляции 
представлен резистором между пер-
вичным и вторичным уровнями защи-
ты. Номинал резистора вычисляется на 
основе максимального падения напря-
жения на резисторе, который должен 
быть таким, чтобы в наихудшем случае 
ток и напряжение ESD на выводе ми-
кросхемы не превышали максимально 
допустимых значений.

Задаваясь напряжением включения 
внутричиповой ESD-защиты на выво-
де I/O MSP430 (когда активизирует-
ся ESD-защита) VIC,t1,min = 2,6 В, ми-
нимальным значением сопротивления 
во включенном состоянии RIC,on,min = 
1,15 Ом и максимальным допустимым 
током IIC,max = 1,47 A, максимальное 
приемлемое напряжение на выводе IC 
вычисляется следующим образом:

В результате минимальное значение 
сопротивления изоляции или развязки 
вычисляется по формулам:

Моделирование SPICE – метод SEED
На рисунке 23a показана схема моде-

лирования SPICE проекта защиты IEC, 
использующая методологию SEED. Она 
состоит из следующих блоков:

• импульсного генератора IEC ESD 
(рисунок 20). Генерируется импульс 
IEC 8 кВ с начальным переходным пи-
ком, приблизительно равным 30 A, и 
медленной кривой разряда с максималь-
ным током, приблизительно равным 
18 A;

• диодной модели TVS с максималь-
ным напряжением пробоя 9,5 В и дина-
мическим сопротивлением во включен-
ном состоянии 1 Ом;

• минимального развязывающего 
конденсатора емкостью 2,2 нФ (парал-
лельного модели TVS), который исполь-
зуется для ограничения напряжения, 
вызванного начальным быстрым пере-
ходным выбросом тока;

• развязывающего резистора 16 Ом 
между устройством TVS и выводом ин-
терфейса устройства;

• модели вывода интерфейса устрой-
ства MSP430 с минимальным напряже-
нием включения 2.6 В и минимальным 
сопротивлением во включенном состоя-
нии 1,15 Ом.

Осциллограммы сигналов модели 
SPICE (кривые как тока, так и напря-
жения) в узлах TVS и вывода IC име-
ют вид, показанный на рисунке 23б. 
На осциллограммах показаны пиковые 
токи и напряжения IIEC,max приблизи-
тельно 18 A и VTVS,max приблизитель-
но 26,5 В в узле TVS соответственно и 
меньше чем IIC,max = 1,47 A и VIC,max = 
4,3 В в узле вывода IC соответственно. 
эти результаты хорошо согласуются с 
результатами вычислений.

Проверка на уровне платы
Схема защиты IEC, спроектиро-

ванная с использованием методологии 
SEED, была реализована на тестовой 
плате с целью проверки результатов 
моделирования. На рисунке 24 пока-
зана схема разводки тестовой платы со 
стандартными компонентами TVS (дву-
направленный диод ESD-защиты) и 
устройством MSP430. Четыре устрой-
ства TVS подключены через развязы-
вающие резисторы к четырем выводам 
интерфейса I/O MSP430. Компоненты 
TVS размещены близко к точкам ESD-
нагрузки платы. Развязывающие рези-
сторы номиналом приблизительно 18 Ом 
добавлены между каждым устройством 
TVS и соответствующими тестируемыми 
выводами IC MSP430.

Рис. 24. Разводка тестовой платы на основе MSP430
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ПРИМЕЧАНИЕ: разводка тестовой 
платы включает площадки для конден-
саторов, которые установлены парал-
лельно соответствующим компонентам 
TVS. эти конденсаторы полезны для 
ограничения напряжения, вызванного 
начальным выбросом тока по стандарту 
IEC. Во время тестирования конденса-
торы не были установлены.

при ESD-тестировании на уровне 
системы применялось воздействие ESD 
(прямой контактный разряд) на выводы, 
помеченные как JP13 и JP15, к которым 
подключены устройства TVS. Итоговые 
результаты тестирования, проходивше-
го на трех платах:

• зависания устройства не наблюда-
лось при импульсах по стандарту IEC 
до ±8 кВ;

• сброс устройства не наблюдался 
до ±2 кВ.

ESD-защита на уровне системы. При-
мер 2

На рисунке 25 показаны две платы 
таймеров реального времени (RTC) на 
основе MSP430.

плата RTC версии “А” на основе 
MSP430 (расположена слева) выполне-
на по некачественной методике развод-
ки (нет слоя заземления, трассировка 
под чипом 32 кГц) и, как стало извест-
но, вызвала проблемы с ESD на уровне 
системы. Контроллер MSP430 постоян-
но сбрасывался и иногда зависал, когда 
импульсы ESD величиной 1,5 и 3,0 кВ 
были поданы на верхние выводы LCD.

Чтобы увеличить устойчивость к 
ESD на уровне системы, была спроек-
тирована плата RTC версии “Б” (рас-
положена справа) с использованием 
правильной трассировки (более обшир-
ная пластина заземления по сравнению 
с версией A) и с массивами последова-
тельных резисторов на линиях сигналов 
LCD (в красном овале). последователь-
ные резисторы ограничивают напряже-
ние ESD, достигающее устройства через 
сигналы LCD, таким образом уменьшая 
риск ESD-отказов на уровне системы.

Для ESD-тестирования на уровне 
системы использовался имитатор ESD 
Keytek Minizap, с помощью которого 
воздействовали косвенными разрядами 
на верхние выводы LCD; таким спосо-
бом моделировался электростатический 
разряд между человеком и частью обо-
рудования. В таблице 4 показаны те-
стовые показатели плат версий “A” и 
“Б” при наличии и в отсутствии по-
следовательных резисторов на трассах 
сигналов LCD.

Как следует из результатов та-
блицы 4, ESD-устойчивость системы 
улучшена, поскольку были примене-
ны рекомендации по трассировке и к 
некоторым проводникам сигналов, по 
которым внешняя энергия ESD по-
падает в систему или устройство, до-
бавлена схема защиты в виде внешних 
последовательных резисторов. В част-
ности, увеличение номиналов последо-
вательных резисторов на плате версии 
“Б” в значительной степени улучшило 
ESD-устойчивость, а именно: модули 
прошли ESD-тестирование на уровне 
системы без эффекта защелкивания 
устройства вплоть до 12 кВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: как уже было ска-
зано, отказ внутричипового тактового 
генератора на плате версии “А” проис-
ходил из-за плохой методики разводки. 
На плате версии “А” можно заметить, 
что трассы цифровых сигналов на PCB 
проходят под чипом 32 кГц. переходы 
этих цифровых сигналов из состояния 
«1» в состояние «0» могут приводить к 
сбоям кварцевого тактового генерато-
ра, основанного на внутричиповом ге-
нераторе MSP430. этот отказ не был 
замечен на плате версии “Б” из-за хо-
роших методик разводки (то есть при 
отсутствии разводки трасс под чипом). 
С дополнительной информации относи-
тельно рекомендаций по разводке чипа 

можно ознакомиться в отчете по при-
менению «Внутричиповый генератор на 
MSP430 32 кГц» [11].

Заключение
Допустимые ESD-параметры на уров-

не элементов (HBM и CDM) не коррели-
руют с допустимыми ESD-параметрами 
на уровне системы (IEC). Допустимые 
параметры на уровне компонентов от-
носятся к компонентам или IC, с ко-
торыми работают в ESD-защищенных 
зонах (EPA) с оборудованием для про-
изводства и монтажа. Увеличение зна-
чений допустимых ESD-параметров на 
уровне компонентов позволяет защи-
тить устройство на уровне системы от 
импульсов ESD, однако это увеличива-
ет площадки под IC, ухудшает функ-
циональные характеристики (например, 
увеличивает ток утечки или уменьшает 
скорость переключений) и может быть 
неэкономичным, особенно по сравне-
нию с добавлением внешней встроенной 
ESD-защиты на уровне системы. И в 
большинстве случаев даже с увеличен-
ными допустимыми ESD-параметрами 
на уровне IC ESD-устойчивость на 
уровне всей системы все еще не достига-
ется. Вместе с тем, в связи с усовершен-
ствованиями процессов ESD-контроля 
на производстве организация Industry 
Council for ESD Target Levels и JEDEC 

Рис. 25. платы таймеров реального времени (RtC) на основе MSP430

версия A версия Б

Таблица 4. характеристики ESD на уровне системы. Результаты реального примера 2

Параметр Плата “А” (без слоя заземления) Плата “Б” (со слоем заземления)

Последовательное сопротивление, Ом 0 0 39 1000

Безусловный сброс устройства, кВ 1,5 2,5 2,5 3,5

Запирание устройства, кВ 3 3 3 >12



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 11, 2015

ОБЗОРЫ

57

рекомендовали понизить допустимые 
ESD-параметры на уровне элементов, 
которые требуются для безопасной ра-
боты с IC.

проектирование ESD-устойчивой си-
стемы нуждается в целостном подходе. 
это требует от разработчиков печатных 
плат и ОЕм-изготовителей следующих 
действий:

• понимать и оценивать эффекты 
ESD в своей системе на ранней стадии 
проектирования;

• с самого начала следовать реко-
мендациям по ESD-устойчивым процес-
сам проектирования и разработки;

• выполнять ESD-тестирование на 
уровне системы (в соответствии с IEC 
61000-4-2) на различных стадиях разра-
ботки, чтобы помочь идентифицировать 
и устанавливать обусловленные ESD-
слабости в проекте.
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Моделирование устройства TVS 
с использованием параметров 
TLP [8]

В этом примере рассматривается 
моделирование устройства TVS, кото-
рое действует как стабилитрон и вклю-
чается приблизительно при 7 В. Его 
100-нс вольт-амперные характеристики 
TLP показаны на рисунке 26a. SPICE-
модель создается на основе вольт-
амперных характеристк с использова-
нием модели зенеровского диода, как 
показано на рисунке 26б. Отпирающее 
напряжение формируется зенеровским 
напряжением пробоя и сопротивлением 
во включенном состоянии за счет подо-
бранного последовательного резистора. 
моделирование на рисунке 26б выпол-
нено таким образом, чтобы была сохра-
нена квазистатическая характеристика 
TLP на рисунке 26a, что подтверждает-
ся DC-проекцией на рисунке 26в.

Моделирование вывода защищае-
мого интерфейса IC с использо-
ванием параметров TLP [8]

В этом примере рассматривается мо-
делирование вывода интерфейса IC с 
100-нс вольт-амперной характеристикой 
TLP, показанной на рисунке 27a. мо-
дель SPICE создана на основе квазиста-
тической характеристики I-V с исполь-
зованием стабилитрона (рисунок 27б).

ПРИМЕЧАНИЕ: данные TLP, при-
веденные в этом примере, не относят-
ся к устройствам MSP430, а использу-
ются только для того, чтобы показать 
процесс моделирования.

Из рисунках 27a и 27в можно за-
метить, что фактические точки вклю-
чения, согласно вольт-амперной харак-

теристике TLP, и модели TLP равны 
2,6 В и 3,4 В соответственно. Однако 
модель соответствует данным TLP в об-
ласти проводимости, что более важно. 
поэтому, если модель устройства фик-

сации подбирается так, чтобы она со-
ответствовала данным TLP, и при этом 
нужно пойти на компромисс, то лучше 
учитывать область проводимости, а не 
точку включения.

Приложение. Моделирование с использованием параметров TLP [8]

Рис. 27. Моделирование вывода интерфейса IC с использованием параметров tLP: a) квазиста-
тическая 100-нс кривая tLP I-V; б) соответствующая модель SPICE; в) результаты моделирования 
примера интерфейса вывода IC [8]

Рис. 26. Моделирование устройства tVS с использованием параметров tLP: a) квазистатическая 
100-нс кривая tLP I-V; б) соответствующая модель SPICE; в) результаты моделирования tVS [8]
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Для обеспечения надежной пе-
редачи данных компания Texas 
Instruments предлагает трансивер 
RS-485 SN65HVD82 с улучшенны-
ми характеристиками. микросхема 
позволяет построить сеть RS-485, 
устойчивую как к помехам, так и к 
аварийным ситуациям, вызванным 
электростатическими разрядами, 
обрывами или короткими замыка-
ниями на линии. приемопередат-
чик SN65HVD82 устойчив к пере-
напряжению до ±18 В на линиях A 
и B. Встроенный гистерезис 60 мВ 
является эффективным средством 
для борьбы с шумами и помехами. 
микросхема отвечает ряду требова-
ний стандарта IEC по ESD-защите и 
предназначена для построения высо-
конадежных промышленных сетей. 
Область применения SN65HVD82 
включает в себя такие системы как 
электросчетчики с удаленным съе-
мом показаний, автоматизация зда-
ний, промышленные сети и системы 
безопасности.
Интерфейсная микросхема 
SN65HVD82 выпускается в корпу-
се со стандартным расположением 
выводов, обычно используемых в 

SN65HVD82 – интерфейс RS-485 
c улучшенной защитой от помех и ESD

трансиверах RS-485 разных про-
изводителей. это позволяет уста-
новить SN65HVD82 в уже выпу-
скаемое изделие в том случае, когда 
необходимо повысить общую на-
дежность устройства. микросхема 
имеет напряжение питания 5 В, при 
этом легко стыкуется с микрокон-
троллерами с питанием 3 В. Несмо-
тря на высокие технические параме-
тры, SN65HVD82 можно приобрести 
по довольно привлекательной цене, 
даже в сравнении с более простыми 
приемопередатчиками RS-485.
микросхема SN65HVD82 соответ-
ствует ряду стандартов по защите 
от высоковольтных разрядов:
ESD HBM: ±16 кВ;
Защите IEC61000-4-2 Discharge 
Contact: ±12 кВ;
Защите IEC61000-4-4 Fast Transient 
Burst: +4 кВ.
Скорость передачи данных может 
достигать 250 кбит/c. микросхема 
защищена от случайного попадания 
повышенного напряжения -18...18 В 
на линию (Fault Protection). Огра-
ничение выходного тока при корот-
ком замыкании -150...150 мА защи-
щает выход драйвера передатчика. 
Кроме того, имеется защита Fail 
Safe: Idle; Open; Short. максималь-
ное потребление микросхемы со-
ставляет 0,9 мА.
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